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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
№ 22 от 24 октября 2006 года 

О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
 от 24 июля 2006 года № 9 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Нерюнгринской районной администрации»

В целях обеспечения социальных гарантий работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осу-
ществляющим техническое обеспечение деятельности Нерюнгринской районной администрации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Постановление 
Правительства РС(Я) от 13.07.2006 № 318 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 
2003 года № 248 «О нормативном фонде оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)», постановляю:

1. Внести в Постановление главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.07.2006 № 9 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Нерюн-
гринской районной администрации» изменения, изложив приложения 1, 2 к Постановлению в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 мая 2006 года.
3. Опубликовать настоящее Постановление в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя Службы управления персоналом Л.В.Лейзерину.

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

Приложение № 1
к Постановлению главы муниципального

 образования «Нерюнгринский район» 
 «О внесении изменений в Постановление главы

 муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 24.07.2006 № 9 «Об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к
 муниципальным должностям, и осуществляющих

 техническое обеспечение деятельности 
 Нерюнгринской районной администрации»

от 24 октября 2006 года № 22

Размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

Нерюнгринской районной администрации

Наименование должностей 
Должностной 
оклад (руб. в 

месяц)
заместитель начальника организационно-хозяй-
ственного отдела по хозяйственному обеспечению

2527,5 

машинистка I категории 1182 
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»          В.В. Старцев

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È

Извещение о продлении срока запроса котировок
Отдел муниципального заказа Нерюнгринского района админи-

страции извещает о продлении сроков предоставления заявок по 
запросу котировок на определение подрядной организации на вы-
полнение ремонтных общестроительных работ в здании МОУ ООШ 
№10 с. Большой Хатыми на 4 рабочих дня.

Срок окончания подачи заявок – до 17 часов 00 минут 03.11.2006 г. 
включительно.

Вскрытие конвертов состоится в 12 часов 00 минут 07.11.2006 г.

Дополнение к конкурсной документации
МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района дово-

дит информацию о внесении дополнений в конкурсную документа-
цию на поставку медицинского оборудования согласно объявлению 
от 17.10.2006, опубликованному в «Бюллетене органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района»:

1. В перечень документов, входящих в состав заявки на участие 
в конкурсе раздела 1.3, пункта 12 конкурсной документации на по-
ставку медицинского оборудования, внести дополнительно: 

документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в кон-
курсе (платежное поручение).

2. Размер обеспечения заявки согласно пункту 18 раздела 1.3 кон-
курсной документации на поставку медицинского оборудования со-
ставляет 5 % от первоначальной цены контракта.

3. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе согласно п.19 раздела 1.3 
конкурсной документации на поставку медицинского оборудования: 

Муниципальное учреждение Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района
ИНН 1434015869
КПП 143401001
БИК 049849000
Р/счет  40703810300002000021 в РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри.

Приложение № 2
к Постановлению главы муниципального

 образования «Нерюнгринский район» 
 «О внесении изменений в Постановление главы

 муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 24.07.2006 № 9 «Об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к
 муниципальным должностям, и осуществляющих

 техническое обеспечение деятельности 
 Нерюнгринской районной администрации»

от 24 октября 2006 года № 22

Должностные оклады водителей
 служебных легковых автомобилей

Наименование должностей 
Должностной оклад 

(рублей в месяц)

Водитель автомобиля 1748 

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»        В.В. Старцев
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Дополнение к извещению №8 от 26 октября 2006 г.
(об изменении конкурсной документации) о проведении открытого конкурса на поставку медицинского оборудования в 2006 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление здравоохранения Нерюнгринского 
района (для МУЗ «Чульманская городская больница», МУЗ «Серебряноборская городская больница», МУЗ «Нерюнгринская районная 
больница»).

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.
Тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: 
Лот 1: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Чульманская городская больница»
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во (шт) Максимальная цена 

контракта

1
Гастрофиброскоп Olympus GIF-XPE
Наружный d=7,9мм, канал d=2,0мм(базовая комплектация)

1

700 000 рублей2 Стерилизатор паровой круглый «ВК-75-1) 75 литров 1

3
Гастрофиброскоп Olympus GIF-XPE
Наружный d=7,9мм, канал d=2,0мм(базовая комплектация) с осветительным 
блоком

1

Лот 2: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Серебряноборская городская больница»
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во

(шт)
Максимальная цена 

контракта
1 Стерилизатор ГК100-5 1

584 000 рублей

2 Ламинарный бокс 2-го класса БЗ ВЛ –22 - 1500 1
3 R – дозиметры ДКГ – РМ – 1621 2

4
Портативный ультразвуковой сканер HY 280 с конвексным мультичастот-
ным абдоминальным датчиком 2,5-5 1

5

Базовый блок «Мустанг»-2000+» 2 канала, в том числе:
Лазерная излучающая матрица МЛО1К-2000
Лазерная излучающая головка КЛОЗ-2000
Магнитная насадка ММ-50
Зеркальный магнит ЗМ50
Зеркальная насадка ЗН25
Проктологическая насадка П2
Гинекологическая насадка Г1
Стоматологический комплект С1
Очки защитные ОЗ-2 (ИК)

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Лот 3: Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Нерюнгринская районная больница»
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во (шт) Максимальная цена 

контракта
1. Дозиметр индивидуальный ДКГ - РМ-1621 7 147 000 рублей

Цены: Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты – платежное поручение.
Условия оплаты – поэтапно: 30% – предоплата в течение 10 дней после подписания муниципального контракта, 70 % – в течение 10 дней 

по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) функциональные и качественные характеристики медицинского оборудования, соответствие технических характеристик основной ком-

плектации медицинского оборудования заданию Получателя, дополнительная комплектация медицинского оборудования;
3) срок и объем предоставления гарантии качества на медицинское оборудование (не менее одного года);
4) срок поставки (в течение 20-ти дней с момента предоплаты).
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 25 ноября 2006 г. до 18часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, малый зал Нерюнгринской районной 

администрации.
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 27 ноября 2006 г. в 10 часов 30 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Пакет на участие в открытом конкурсе должен содержать следующие документы:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации (в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем);
5) проект Контракта (приложение №4).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом получение данного извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе.
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Извещение № 9 
о проведении открытого конкурса на право поставки транс-

портного средства (а/м «УАЗ – Patriot – 030») в 2006 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) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет конкурса: поставка транспортного средства а/м «УАЗ 

– Patriot – 030» комплектации «комфорт» цвета «металлик». 
Комплектация: литые диски, необходимый инструментальный 

набор, запасное колесо с диском. 
Условия поставки:
1) гарантийное техническое обслуживание в течение года,
2) проведение предпродажной технической подготовки, 
3) наличие техпаспорта, руководства по эксплуатации, сервисной 

книжки, транзитных номеров, счета-справки, товарной накладной. 
Место поставки: г. Нерюнгри. 
Срок поставки: 10 дней со дня заключения муниципального 

контракта.
Начальная цена контракта: 490 000 рублей.
Цены: Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта,
2) условия оплаты,
3) техническая характеристика транспортного средства,
4) условия поставки, 
5) срок поставки, 
6) место поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 3 декабря 2006 г. 

до 18 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная ад-
министрация, малый зал. 

Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками с указанием цен): 4 декабря 2006 г. в 12 часов 30 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Пакет документов участника конкурса включает:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации 
(в случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе 
руководителем);

5) проект Контракта (приложение №4). 
Образцы вышеперечисленных документов Вы можете найти на 

сайте: www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение 

данного извещения и Ваше намерение об участии в данном 
конкурсе. 

Извещение № 10 
о проведении открытого конкурса на подготовку и издание 

поэтического сборника «Поэтическая летопись Южной 
Якутии» в 2006-2007 г.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) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет конкурса: поэтапная подготовка и издание поэтического 

сборника «Поэтическая летопись Южной Якутии».
I этап: изготовление оригинал-макета в 2006 г., в том числе: 
- художественное решение книги;
- работа художника-дизайнера; 
- верстка. 
II этап: типографские работы в 2007 г., в том числе:
- цветоделение;
- фотовывод;
- изготовление форм;
- печать;
- фальцовка и брошюровка. 
Технические параметры сборника: 
Сборник в полутвердом переплете:
- формат 84х100/32;
- объем – 112 страниц;
- бумага на внутренний блок мелованная –150 г/м2;
- печать – офсетная, черно-белая;
- ламинация обложки – матовая;
- язык – русский;
- тираж – 3000 экземпляров.
Сроки выполнения работ поэтапно: 
I этап – Изготовление оригинал-макета – 31 декабря 2006 г. 
II этап –Типографские работы – 30 апреля 2007 г. 
Начальная цена контракта: 250 000 рублей.
Цены: Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей. 
Форма оплаты – платежное поручение.
Условия оплаты – поэтапно: предоплата в размере 20% в течение 

10 дней со дня подписания муниципального контракта, 30% в течение 
10 дней после утверждения Заказчиком оригинал-макета книги, 50% в 
течение 10 дней после получения готовой продукции.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) выполнение требований по изготовлению оригинал-макета;
4) выполнение требований к типографским работам;
5) соблюдение технических параметров сборника;
6) срок выполнения работ.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 3 декабря 2006 г. до 

18 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюн-

гри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная админи-
страция, малый зал. 

Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками с указанием цен): 4 декабря 2006 г. в 14 часов 30 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Пакет документов участника открытого конкурса должен 
включать:

1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №3);
4) доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации в (случае 
подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем);

5) проект Контракта (приложение №4).
Образцы вышеуказанных документов Вы можете найти на сайте: 

www.neruadmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-

ного извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 
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Извещение № 12 
о проведении открытого конкурса по отбору организации на проведение работ

по технической инвентаризации объектов недвижимости
Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: проведение работ по технической инвентаризации.
Лот № 1. Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Беркакит»:

№ п/п Наименование объекта Адрес Максимальная цена 
контракта 

1 Здание конторы Промбазы п. Беркакит

71 000 рублей

2 Здание базы Промбазы п. Беркакит
3 Здание магазина Промбазы п. Беркакит
4 Дом – гараж Промбазы п. Беркакит
5 Дом Промбазы п. Беркакит
6 Тарный склад п. Беркакит
7 Здание бытовой базы 19 тупик п. Беркакит
8 Тупик с эстакадой п. Беркакит
9 Склад п. Беркакит

Срок выполнения работ по Лоту № 1: 25 декабря 2006 г.
Лот № 2. Инвентаризация объектов недвижимости ГП «Поселок Серебряный Бор»:

№ п/п Наименование объекта Адрес Максимальная цена кон-
тракта 

1 Ресторан «Олонгро» п. Серебряный Бор, 67
60 000 рублей2 Магазин «Вита» п. Серебряный Бор, 65

3 Багерная насосная п. Серебряный Бор
4 Склады МУП Нерюнгриэнерго п. Серебряный Бор

Срок выполнения работ по Лоту №2: 25 декабря 2006 г.
Цены: Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 50% в течение 10 дней после подписания муниципального контракта, остальная сумма – в течение 

10 дней после подписания Акта приема-передачи технической документации.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) срок выполнения работ.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 4 декабря 2006 г. до 18 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администра-

ция (малый зал). 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 5 декабря 2006 г. в 12 часов 30 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора): в течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе.
Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать следующие документы:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации (в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем);
5) проект Контракта (приложение №4).
Образцы вышеперечисленных документов Вы можете найти сайте: www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или телексом получение данного извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 

Извещение №13 
о проведении открытого конкурса на поставку автомобилей в 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района, МУК Централизованная библиотечная система г. Нерюнгри, ЦГБ г. Нерюнгри. 

Организатор конкурса: отдел муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная администрация.
Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: 
Лот № 1: поставка автомобиля УАЗ - 3962592 (или аналог).
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Техническая характеристика Максимальная цена контракта
Двигатель – инжекторный, мощность – 86 л.с., северный вариант, двойное остекле-
ние, дополнительная печь в салоне, вместимость – 7 человек, кол-во дверей – 4.

275 000 рублей

Лот № 2: автомобиль ВАЗ 2114 (или аналог).
Техническая характеристика Максимальная цена контракта

Двигатель – ВАЗ 2111, мощность – 76,68 л.с., полная масса –1395 кг, тип кузова 
– хэтчбек, рабочий объем двигателя – 1499 куб. см., максимальная скорость – 158 
км/час, емкость топливного бака – 42,5 л, вместимость – 5 человек, кол-во дверей –5.

218 000 рублей

Лот №3: автомобиль Тойота «Ленд Крузер» (или аналог). 
Техническая характеристика Максимальная цена контракта

Европейское расположение руля, дизель. 1 448 104 рубля
Условия поставки:
1) гарантийное техобслуживание в течение года;
2) наличие  предпродажной технической подготовки, техпаспорта, руководства по эксплуатации, сервисной книжки, транзитных номеров, 

счета-справки, товарной накладной. 
Срок поставки: до 31.12.2006 г.
Место поставки: г. Нерюнгри. 
Цены: Цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Форма оплаты – платежное поручение.
Условия оплаты – в размере 100% по факту поставки.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) условия оплаты;
3) техническая характеристика транспортного средства;
4) условия поставки; 
5) срок поставки.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 3 декабря 2006 г. до 18 часов 00 мин. 
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация, 

малый зал. 
Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с заявками с указанием цен): 4 декабря 2006 г. в 12 часов 30 мин.
Срок заключения муниципального контракта (договора):
В течение 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Ваша заявка на участие в открытом конкурсе должна включать следующие документы:
1) заявку установленной формы (приложение № 1);
2) анкету на участие в размещении заказа (приложение №2);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (приложение №3);
4) доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку или приказ о назначении руководителя организации (в случае 

подписания заявки на участие в открытом конкурсе руководителем);
5) проект Контракта (приложение №4).
Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Пожалуйста, подтвердите факсом или телексом получение данного извещения и Ваше намерение об участии в данном конкурсе. 

Протокол №2 – МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку товара

    г. Нерюнгри          «30» октября 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри». 

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: 
Лот №1 – поставка организационной техники;
Лот №2 – поставка бытовой техники;
Лот №3 – поставка мебели;
Лот №4 – поставка спортивного оборудования.
3. Извещение о проведении открытого конкурса было размещено в газете «Индустрия Севера» от 3.10.2006 г. и размещено на официальном 

сайте Нерюнгринской районной администрации www.neruadmin.ru. 
4. Состав комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены 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. 
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– 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 имущественных 
отношений Нерюнгринского района;

секретарь комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 19.10.2006 г. в 14 

часов 15 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2 – МЗ от 19.10.2006 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 11 часов 10 минут 20 
октября 2006 г. до 13 часов 25 минут 20 октября 2006 г. (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2–МЗ 
от 20.10.2006 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 30.10.2006 г. с 
15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот №1 – организационная техника

№
Наименование участника

 конкурса
Адрес (юридический и фактический)

1 ООО «Белый Единорог» 
678960, г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.47, кв.13, ф. 7-49-01
т. (914)2416619, SGS@edinorog.com

2 ООО «Дестен» 
678960, г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 29/1, т 43-454, 44515, 
desten@nerungri.ru

3 ИП Клевайчук Вячеслав Николаевич. 678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.15, кв.7, т. 4-27-16, ф. 4-27-16
4 ИП Конарева Елена Николаевна 678960, г. Нерюнгри, пр.Ленина, д.21/1, кв.197, т. 7-67-30, 6-78-94

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
Наименование участника 

конкурса

Условия исполнения муниципального контракта
конкурсное 

предложение
условие оплаты срок поставки

1 ООО «Белый Единорог» 579 672,00 рублей
50% предоплата, 50% по факту 
поставки

до 31 декабря 2006 г.

2 ООО «Дестен» 539 811.00 рублей
50% предоплата, 50% по факту 
поставки

до 31 декабря 2006 г.

3 ИП Клевайчук В.Н. 580 880,00 рублей
50% предоплата, 50% по факту 
поставки

до 31 декабря 2006 г.

4 ИП Конарева Е.Н. 546 582,20 рублей
50% предоплата, 50% по факту 
поставки

до 31 декабря 2006 г.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение №1), и приняла решение:

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: ИП Клевайчука Вячеслава Николаевича: 678960, г.Нерюнгри, 
пр.Ленина, д.15, кв.7.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

Рейтинг Наименование участника конкурса Предложение по цене
2 ООО «Дестен» 539 811,00 рублей
3 ООО «Белый Единорог» 579 672,00 рублей
4 ИП Конарева Е.Н. 546 582,20 рублей

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.
14. Подписи:

Муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной администрации: В.В.Старцев
Конкурсной комиссии: 
Председатель конкурсной комиссии: А.А. Плавский
Члены конкурсной комиссии: С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А.Тарасова
Секретарь конкурсной комиссии: О.В. Ранжурова
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Протокол №4 – МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ

     г. Нерюнгри          «30» октября 2006 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района. 
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса: на выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков или начального размера арен-

ды 60 земельных участков, расположенных по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, микрорайон индивидуальной застройки. 
3. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 16.09.2006 г. и размещено на офици-

альном сайте Нерюнгринской районной администрации www.neruadmin.ru.
4. Состав комиссии:
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам;
члены 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 имущественных 
отношений Нерюнгринского района;

секретарь комиссии: Ранжурова О.В. – главный специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации.
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией 20.10.2006 г. с 14 часов 15 ми-

нут (время местное) до 15 часов 25 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 (Нерюнгринская рай-
онная администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 4 – МЗ от 20.10.2006 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 14 часов 15 минут 24 октября 
2006 г. до 16 часов 20 минут 24 октября 2006 г. (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 
д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2 – МЗ от 
24.10.2006 г).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 30.10.2006 г. с 
15 часов 50 минут до 16 часов 25 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ Наименование участника конкурса Адрес (юридический и фактический)
1 ИП Решетник Валентина Николаевна 678960, г .Нерюнгри, пр.Геологов, д.61/2, кв.45, т. 4-11-13, ф. 3-12-12
2 ИП Монина Галина Ильинична 678960, г. Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.3/1, кв. 108, т. 4 -86-78, ф. 3-12-12
3 ООО «Центр независимых экспертиз» 678960, г. Нерюнгри, пр.Ленина, д.6, т. 3-12-12, ф. 3-12-12

9. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ Наименование участника конкурса
Условия исполнения муниципального контракта

конкурсное 
предложение

условие оплаты срок поставки

1 ИП Решетник Валентина Николаевна 200 000,00 руб. Оплата по факту выполненных работ ноябрь 2006 г.
2 ИП Монина Галина Ильинична 200 000,00 руб. Оплата по факту выполненных работ ноябрь 2006 г.
3 ООО «Центр независимых экспертиз» 200 000,00 руб. Оплата по факту выполненных работ ноябрь 2006 г.

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:

10.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимых 
экспертиз»: 678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.6.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по времени подачи заявок):
Рейтинг Наименование участника конкурса Цена контракта

2 ИП Решетник Валентина Николаевна 200 000,00 рублей
3 ИП Монина Галина Ильинична 200 000,00 рублей

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.neruadmin.ru и опубликованию в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.
14. Подписи:
Муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной администрации В.В.Старцев
Конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:  А.А.Плавский 
Члены конкурсной комиссии:   М.В. Чоботова, С.Г. Пиляй, И.В. Даричева, Г.А. Тарасова, Л.А.Пашкова
Секретарь конкурсной комиссии:   О.В.Ранжурова

Протокол №5 – МЗ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку товара 

     г. Нерюнгри            «30» октября 2006 г.
1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная администрация для лечебно-профилактических учреждений МО «Нерюнгринский 

район»: МУЗ «Нерюнгринская районная больница», МУЗ «Чульманская городская больница», МУЗ «Серебряноборская городская 
больница»: 

Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21.
Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Предмет открытого конкурса – поставка:
Лот № 1 – «медикаменты»;
Лот № 2 – «расходные материалы для хирургического отделения»; 
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Лот № 3 – «реактивы для «РИФ» диагностики;
Лот № 4 – «расходные материалы для поликлиники профосмотров»;
Лот № 5 – «бакпрепараты»;
Лот № 6 – «реактивы для КДЛ»;
Лот № 7 – «экстемпоральные расходы»;
Лот № 8 – «реактивы для ПАО»;
Лот № 9 – «кровезаменители»;
Лот № 10 – «расходные материалы»;
Лот № 11 – «стоматологические препараты»;
Лот № 12 – «сильнодействующие препараты».
3. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 19.09.2006 г. и размещено на офици-

альном сайте Нерюнгринской районной администрации www.neruadmin.ru.
4. Состав конкурсной комиссии: 
председатель конкурсной комиссии: Плавский А.А. – и.о. первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам; 
члены конкурсной 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; Фурсенко С.Н. – начальник МУ Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района; Тарасова Г.А. – заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

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

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 23.10.2006 г. с 
11 часов 00 минут (время местное) до 11 часов 30 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 5 - МЗ 
от 24.10.2006 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 10 часов 15 минут 26 
октября 2006 г. до 11 часов 20 минут 26 октября 2006 г. (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21 (Нерюнгринская районная администрация, малый зал). (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 5–МЗ 
от 26.10.2006 г.).

7. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 30.10.2006 г. с 
16 часов 30 минут до 17 часов 15 минут (время местное) по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

8. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
Лот № 1 – «Медикаменты»

№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 ОАО «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, gendir@emten.ru

2 ООО «Рифарм» 
(юр.) 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д.2Б, т. (351) 280-44-10, ф. (351) 280-44-10, 
boverman@rifarm.ru
(факт.) 456501,  Челябинская обл., Сосновский р-н, пос. Новый Кременкуль

Лот № 2 – «Расходные материалы для хирургического отделения»

№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 ОАО «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, gendir@emten.ru

2 ООО «Тамань» (юр) 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д.5/10, кв. 1,
(фак) 197110, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 44, т. (812) 327-62-39, info@tamana_med.ru

3 ООО ТД «Сибдиамед» 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп.7, т. (383) 228-50-45, 228-53-96, ф. (383) 228-
50-45, 216-69-55, e-mail: Sibdiamed@mail.ru

Лот № 4 – «Расходные материалы для поликлиники профосмотров»

№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 ООО ТД «Сибдиамед» 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп.7, т. (383) 228-50-45, 228-53-96, ф. (383) 228-
50-45, 216-69-55. e-mail: Sibdiamed@mail.ru

2 ОАО «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, gendir@emten.ru
Лот № 5 – «Бакпрепараты»

№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 ООО ТД «Сибдиамед» 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп.7, т. (383) 228-50-45, 228-53-96, ф. (383) 228-50-
45, 216-69-55, e-mail: Sibdiamed@mail.ru

2 ОАО «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, gendir@emten.ru
Лот № 10 – «Расходные материалы»

№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический)

1 ОАО «ЭМТЭН» 678960, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-12, gendir@emten.ru

2 ООО «Тамань» (юр) 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д.5/10, кв. 1,
(фак) 197110, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 44, т. (812) 327-62-39, info@tamana_med.ru

3 ООО ТД «Сибдиамед» 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп.7, т. (383) 228-50-45, 228-53-96, ф. (383) 228-
50-45, 216-69-55, e-mail: Sibdiamed@mail.ru

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в изве-
щении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение №1), и приняла решение:

9. Участниками открытого конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Лот № 1 – «Медикаменты»
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№ Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Сведения и документы, предусм. 

конкурсной документациейконкурсное предложение 
по цене контракта условия оплаты сроки 

поставки

1 ОАО «ЭМТЭН» 1 572 190,46 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

2 ООО «Рифарм» 1 572 191,50 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

Лот № 2 – «Расходные материалы для хирургического отделения»

№ Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Сведения и документы, предусм. 

конкурсной документациейконкурсное предложение 
по цене контракта условия оплаты срок 

поставки

1 ОАО «ЭМТЭН» 309 886,18 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

2 ООО «Тамань» 309 890,25 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

3 ООО ТД «Сибдиамед» 321 486, 62 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

Лот № 4 – «Расходные материалы для поликлиники профосмотров»

№ Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Сведения и документы, предусм. 

конкурсной документациейконкурсное предложение 
по цене контракта условия оплаты срок 

поставки

1 ООО ТД «Сибдиамед» 187 499,21 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

2 ОАО «ЭМТЭН» 187 490,20 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

Лот № 5 – «Бакпрепараты»

№
Наименование участника 

размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Сведения и документы, предусм. 

конкурсной документацией
конкурсное предложение 

по цене контракта
условия оплаты

срок 
поставки

1 ООО ТД «Сибдиамед» 82 019,38 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

2 ОАО «ЭМТЭН» 88 500,70 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

Лот № 10 – «Расходные материалы»

№ Наименование участника 
размещения заказа

Условия исполнения муниципального контракта
Сведения и документы, предусм. 

конкурсной документациейконкурсное предложение 
по цене контракта условия оплаты срок 

поставки

1 ОАО «ЭМТЭН» 1 112 400,00 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

2 ООО «Тамань» 463 079,40 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

3 ООО ТД «Сибдиамед» 1 112 426, 79 руб. предоплата 30 %, 70% 
по факту поставки

4 квартал 
2006 г. Полный перечень

10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: лоты №1, №2, № 4, № 10 «ОАО «ЭМТЭН»: 678960, г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.6/1, т. 4-06-112, ф. 4-06-111, gendir@emten.ru;

лот №5 ООО ТД «Сибдиамед»: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д.6, корп.7, т. (383) 228-50-45, 228-53-96, ф. (383) 228-50-45,  
216-69-55, e-mail: Sibdiamed@mail.ru.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта):

Лот № 1 «Медикаменты»: ООО «Рифарм», 1 572,191,50 рублей, рейтинг 2.
Лот № 2 «Расходные материалы для хирургического отделения»:

ООО «Тамань», 309 890,25 рублей, рейтинг 2;
ООО ТД «Сибдиамед», 321 486,62 рублей, рейтинг 3.

Лот № 4 – «Расходные материалы для поликлиники профосмотров»: ООО ТД «Сибдиамед», 187 499,21 рублей, рейтинг 2.
Лот № 5 – «Бакпрепараты»: ОАО «ЭМТЭН», 88 500,70 рублей, рейтинг 2.
Лот № 10 – «Расходные материалы»:

ООО ТД «Сибдиамед», 1 112 426,79 рублей, рейтинг 2;
ООО «Тамань», 463 079,40 рублей, рейтинг 3.
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. 

Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

12. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подлежит размещению на официальном сайте www.neruad-
min.ru и опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов настоящего конкурса.
14. Подписи:
Муниципального заказчика:
Глава Нерюнгринской районной администрации   В.В.Старцев
Конкурсной комиссии: 
Председатель конкурсной комиссии:  А.А. Плавский 
Члены конкурсной комиссии:   С.Г. Пиляй, И.В. Даричева, Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова, М.В. Чоботова, С.Н. Фурсенко
Секретарь конкурсной комиссии:   О.В. Ранжурова
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ПРОТОКОЛ № 2
 рассмотрения и оценки котировочных заявок

на право заключения муниципального контракта на поставку вычислительной техники для нужд Городской администрации 
городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района

г. Нерюнгри            17.10.2006

I. Муниципальный заказчик: 
Городская администрация городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района
Адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., 
проводит размещение заказа на поставку вычислительной техники для нужд Городской администрации городского поселения «Город 

Нерюнгри» Нерюнгринского района. 
II. Конкурсная и котировочная комиссия, созданная на основании распоряжения Нерюнгринской городской администрации от 07.03.2006 

№ 7-ра произвела рассмотрение и оценку котировочных заявок, представленных участниками размещения заказа на поставку вычислительной 
техники для нужд Городской администрации городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района в период с 10 часов 00 
минут до 13 часов 30 минут 17 октября 2006 года по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., зал 
заседаний. 

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 11 октября 2006 года.
III. Состав конкурсной и котировочной комиссии:
председатель комиссии: Мангуш А.Н. – первый заместитель главы администрации;
присутствующие члены комиссии: Розовская Г.Г. – заместитель главы администрации; Бочкарев А.В. – начальник управления ОПО и РП;
приглашенные специалисты: Толкачев В.В. – заместитель начальника управления по информационной политике и связям со СМИ – Пресс-

службы Нерюнгринской районной администрации;
секретарь комиссии: Кулакова И.Е. – главный специалист управления ОПО и РП.
IV. Существенные условия муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок:
1. Наименование, технические характеристики и количество товара:

Наименование Кол-во, шт. Описание

Персональный 
компьютер 5

Процессор CPU Intel Pentium (или аналог) с характеристиками не ниже 2.4 ГГц; 53-
3МГц; LGA 775; BOX.

Материнская плата LGA775; SATA; Audio; VGA;USB 2.0; ATX; Lan 10/100/1000 Mbps; DDR 
PC-3200.

Оперативная память DDR DIMM 512 Mb, PC-3200.
Оптический дисковод DVD ROM & CD-Re Writer
Винчестер не менее 80 Gb; 7200rpm.
Привод FDD 3,5”; 1.44Mb.
Корпус не менее 350W; не менее 2-х USB 2.0; ATX. (серебристо-черный)

Принтер 4 Лазерный тип печати, формат печати A4, USB2.0, черно-белая печать, скорость печати от 8 стр./
мин.

LCD Монитор 5 LCD; 17»; Формат монитора 4:3; поддержка разрешения 1280х1024 (серебристо-черный)
Клавиатура 5 Slim; USB/PS/2
Мышь 6 Оптическая; не менее 800dpi; USB/PS/2
Акустические ко-
лонки 6 от 10W

Накопитель Flash 
USB drive 2 от 1Gb

Диски CD-R 25 CD-R 700Mb Slim Case
Диски DVD-R 100 DVD-R 4.7Gb Slim Case
Диски CD-RW 10 CD-RW 700Mb Slim Case
Диски DVD-RW 25 DVD-RW 4,7Gb Slim Case
Дискета 1,44 Mb 30 3,5 “ teflon
Сетевой фильтр 5 He менее 5 розеток, не менее 3 метров
2. Срок поставки продукции: до 20 дней с момента заключения контракта.
3. Место поставки продукции: 678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21., каб. 513.
4. Максимальная цена контракта: 145000,00 рублей.
5. В цену контракта должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товара.
6. Доставка продукции осуществляется Поставщиком и за его счет по месту нахождения Заказчика.
7. Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Нерюнгри».
8. Гарантийное обслуживание поставляемой техники (персональный компьютер, монитор, принтер) не менее 12 месяцев.
V. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16 октября 2006 года 13 часов 

00 минут (время местное) поступило 4 (четыре) котировочных заявки на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронного 
документа не поступало, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (приложение №1 к Протоколу 
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№ Наименование участника 
размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Адрес электронной 

почты
Точное время поступления 

котировочной заявки
1 ИПБЮЛ Блинникова Т.Г. г. Нерюнгри, пр. Мира, д.23 Al_ka@rambler.ru 16.10.2006, 10-00 час.
2 ИПБЮЛ Шакирзянов Ш.М. г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.41/2, кв. 67 Zeus@rambler.ru 16.10.2006, 10-16 час.

3 ИПБЮЛ Клевайчук В.Н.
г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.13, 
ТЦ «Стайлинг»

- 16.10.2006, 12-05 час.

2 ООО «Дестен» г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.29/1 desten@nerungri.ru 16.10.2006, 12-50 час.

VI. Конкурсная и котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

1. отклонить котировочную заявку ИПБЮЛ Блинниковой Т.Г., г. Нерюнгри, пр. Мира, д.23, как не соответствующую требованиям 
спецификации, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

2. отклонить котировочную заявку ООО «Дестен», г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.29/1, как не соответствующую требованиям 
спецификации, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

VII. Конкурсная и котировочная комиссия оценила оставшиеся котировочные заявки и приняла на основании полученных результатов 
(приложение №2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1. признать победителем в проведении запроса котировок на поставку вычислительной техники для нужд Городской администрации 
городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района участника размещения заказа ИПБЮЛ Шакирзянова Ш.М., г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д.41/2, кв. 67, предложившего при выполнении всех условий спецификации самую низкую цену контракта - 134982-45 (сто 
тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят два рубля 45 коп.);

2. признать участником размещения заказа предложение о цене контракта, которое содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 
после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, ИПБЮЛ Клевайчука В.Н. (138970-00, сто тридцать восемь 
тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 коп.), г. Нерюнгри, пр. Ленина, д.13, ТЦ «Стайлинг».

VIII. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 
заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

IX. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещению 
на официальном сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет.

X. Подписи:

Председатель конкурсной комиссии: А.Н.Мангуш 
Члены конкурсной комиссии:  Г.Г.Розовская, А.В.Бочкарев 
Приглашенный специалист:  В.В.Толкачев 
Протокол вела:    И.Е.Кулакова 
От имени муниципального заказчика:
Глава городского поселения «Город Нерюнгри» С.Г.Глухих 

Приложение № 1
     к Протоколу рассмотрения и оценки
    котировочных заявок от 17 октября 2006 № 2

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п Дата поступления Время поступления Форма (бумажный носитель, электронный документ)

1 16.10.2006 10-00 Бумажный носитель
2 16.10.2006 10-16 Бумажный носитель
3 16.10.2006 12-05 Бумажный носитель
4 16.10.2006 12-50 Бумажный носитель

Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП      И.Е.Кулакова

Приложение № 2
     к Протоколу рассмотрения и оценки
    котировочных заявок от 17 октября 2006 № 2

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/
п

Наименование 
участника 

размещения заказа

Допустить / не 
допустить 

до процедуры 
оценки

Основания принятого решения
Количество 

товара, объем 
работ, услуг

(%)

Цена муни-
ципального 
контракта

Решение 
комиссии

1 ИПБЮЛ 
Шакирзянов Ш.М. допустить

соответствует требованиям спе-
цификации, установленным в 
извещении о проведении запро-
са котировок

100 134982-45
заключить му-
ниципальный 

контракт

2 ИПБЮЛ Клевайчук 
В.Н. допустить

соответствует требованиям спе-
цификации, установленным в 
извещении о проведении запро-
са котировок

100 138970-00

Ответственное лицо: 
главный специалист управления ОПО и РП      И.Е.Кулакова
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Протокол № 2 рассмотрения и оценки котировочных заявок
       г. Нерюнгри          «25» октября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка медикаментов.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: председатель котировочной 

комиссии: С.Н.Фурсенко;
члены котировочной комиссии: П.Ю.Костырев, О.С.Феер, П.В.Костромитин, В.Е.Бороденко;
секретарь котировочной комиссии: О.М.Ларионова.
3. Заказчиком является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес: 678967 РС(Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, 14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «25» 

октября 2006 г. до 12 часов 10 минут «25» октября 2006 г. по адресу: 678967, РС(Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д.14/1. Извещение о проведении 
запроса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет 19 октября 2006 г.

5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, явля-
ются следующие:

5.1. поставка медикаментов в количестве 63 (шестидесяти трёх) позиций, на каждую из которых должен быть представлен сертификат 
качества;

5.2. место поставки: до склада Нерюнгринской РБ;
5.3. срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта;
5.4. цена должна включать стоимость доставки до конечного пункта назначения, а именно до склада ЛПУ, а также сумму НДС, все налоги, 

пошлины, т.е. цена должна быть конечной;
5.5. максимальная цена контракта 249 966 руб. 64 коп. (двести сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть руб. 64 коп.);
5.6. источник финансирования: средства добровольного медицинского страхования;
5.7. условия оплаты: безналичный расчет, по факту поставки.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «25» октября 2006 г. 11 часов 

00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников раз-
мещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (юридический и 
фактический) Адрес электронной почты Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ООО «Эмтэн» Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюн-
гри, ул.Южно-Якутская, д.6/1 gendir@emten.ru 24.10.2006 г., 16 ч. 50 мин.

2 ООО «Медицинское общество 
«Аист»

Россия, 677027, РС(Я), г.Якутск, 
ул.Ломоносова, д.45 medaist@online.ru 24.10.2006 г., в 16 ч. 55 мин.

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении за-
проса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (приложение №2) следующее решение: 

7.1. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 728,51 руб. (двести сорок девять тысяч семьсот двадцать 
восемь рублей 51 коп.);

7.2. котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок ОАО 
«ЭМТЭН»: Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Южно-Якутская, д.6/1.

Цена муниципального контракта составит: 249 728,51 руб. (двести сорок девять тысяч семьсот двадцать восемь рублей 51 коп.).
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполно-

моченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него усло-
вий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса 
котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать 
победителю в проведении запроса котировок.

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления» и размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

10. Подписи:
Председатель котировочной комиссии:   Фурсенко С.Н.
Члены котировочной комиссии:    Костырев П.Ю., Феер О.С., Костромитин П.В., Бороденко В.Е.
Секретарь котировочной комиссии:   Ларионова О.М.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения и 
оценки котировочных заявок

от «25» октября 2006 г. №2
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 24.10.2006 16 ч.50 мин 03-13/10 Бумажный носитель
2 24.10.2006 16 ч.55 мин. 03-13/11 Бумажный носитель

Ответственное лицо: секретарь конкурсной комиссии   О.М. Ларионова
Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «25» октября 2006 г. №1
Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

№
п/п

Наименование 
участника 

размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 
процедуры 

оценки
Основания принятого решения

Кол-во 
товаров, 

объем работ, 
услуг (в %)

Цена муниц.
контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Эмтэн» допустить Полное соответствие предъяв-
ленным требованиям 100 249 728,51 руб. Первое место

2
ООО «Медицинское 
общество «Аист» допустить Полное соответствие предъяв-

ленным требованиям 100 249 966,64 руб. Второе место

Ответственное лицо: секретарь конкурсной комиссии   О.М. Ларионова
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Протокол № 1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
      г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21                                                                                          «29» сентября 2006 г.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад № 38 
«Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», МДОУ 
детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 «Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ детский сад № 24 
«Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка», 
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 «Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дельфин», МДОУ детский сад 
№58 «Красная шапочка», МДОУ детский сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 «Энергетик», МДОУ дет-
ский сад № 18 «Улыбка», МДОУ детский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик», МДОУ детский сад комбини-
рованного вида № 60 «Огонек», МДОУ начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад 
№ 49 «Классика», МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький 
цветочек», МДОУ детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

1. Наименование лотов:
Лот №1. Мясо и мясопродукты.     Лот №10. Овощные консервы.
Лот №2. Колбасные изделия.     Лот №11. Фруктовые консервы.
Лот №3. Рыба и рыбопродукты.     Лот №12. Сахар-песок.
Лот №4. Молоко и кисломолочная продукция.   Лот №13. Кондитерские изделия и вкусовые товары.
Лот №5. Молоко сухое.      Лот №14. Мука.
Лот №6. Масло сливочное.     Лот №15. Прочие консервы.
Лот №7. Масложировая продукция.    Лот №16. Хлеб и хлебобулочные изделия.
Лот №8. Крупы и макаронные изделия.    Лот №17. Яйцо куриное.
Лот №9. Овощи и фрукты.     Лот №18. Сухофрукты.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. первого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник правового Управления Нерюнгринской районной администрации; Данилова 

Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначейского Управления МФ РС (Я) по г. Нерюнгри; Глазова Е.А. – главный специалист 
Управления потребительского рынка, защиты прав потребителей, предпринимательства и ВЭД Нерюнгринской районной администрации; 
Еременко А.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства КЗиИО; Худошина О.М. – заместитель начальника МУ «Управление 
образования Нерюнгринского района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. директора МУ «Организатор торгов».
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 14 часов 15 минут «29» сентября 

2006 г. до 13 часов 00 минут «02» октября 2006 г. по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21.
4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29» сентября 2006 г. в 14 

часов 15 минут (время местное) было представлено 5 (пять) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе, как это зафиксировано 
в «Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе» (приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе).

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Организационно-
правовая форма Место нахождения Номер контактного 

телефона

1 ОАО «Пищевик» Открытое акционерное 
общество 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, 2/8 4-20-36

2 ООО «Дальневосточная 
Торговая Компания»

Общество с ограничен-
ной ответственностью

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, 47 7-67-77

3 ИП Доровской О.В. Индивидуальный пред-
приниматель

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Мира, 17/3 кв. 
25 6-41-59

4 ИП Холодова Г. Н. Индивидуальный пред-
приниматель

678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 
д.5, кв. 51 9-18-96

5 ООО «Айгуль» Общество с ограничен-
ной ответственностью 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж 6-61-66

6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «29» сентября 2006 г. в 14 
часов 15 минут (время местное) были отозваны 0 (ноль) заявок на участие в аукционе. 

7. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об 
аукционе, и приняла решение:

7.1. допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе:

1. ОАО «Пищевик»
2. ООО «Дальневосточная Торговая Компания»
3. ИП Доровской О.В. 
4. ИП Холодова Г.Н.
5. ООО «Айгуль»

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня проведения настоящего аукциона.
10. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии:  А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:  И.В. Даричева, Н.В. Данилова, Е.А. Глазова, А.В. Еременко, О.М. Худошина
Секретарь аукционной комиссии  И.В. Зарышнюк
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Приложение № 1 

к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе 

 от «29» сентября 2006 г. 

Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе на право поставки продуктов питания для МОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-интернат им. Г.М.Василевич 
с.  Иенгра», МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ 
детский сад № 8 «Росинка», МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 «Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», 
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский 
сад № 23 «Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида №12 «Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый 
дельфин», МДОУ детский сад №58 «Красная шапочка», МДОУ детский сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ детский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», МДОУ 
детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик», 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 «Огонек», МДОУ начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 61 «Малыш», 
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок», МДОУ 
детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 квартале 2006 г.

№
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационный номер Форма (бумажный носитель, электронный документ)

1 20.09.2006 9 час. 55 мин. 1 Бумажный носитель
2 27.09.2006 9 час. 50 мин. 2 Бумажный носитель
3 27.09.2006 16 час. 55 мин. 3 Бумажный носитель
4 29.09.2006 12 час. 40 мин. 4 Бумажный носитель
5 29.09.2006 12 час. 40 мин. 5 Бумажный носитель

Секретарь аукционной комиссии                   И.В. Зарышнюк

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/1
   г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №1 – мясо и мясопродукты.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. дирек-
тора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Доровской О.В., индивидуальный предприниматель: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Мира, д.17/3, кв.25, тел. 6-41-59.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6.  В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 2 384 623 (два миллиона 
триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать три) руб. 00 
копеек.

7.  Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ИП Доровским О.В.: 678960, г. Нерюнгри, ул. Мира, д.27/3, кв. 
25  и составило 2 146 160 (два миллиона сто сорок шесть тысяч сто 
шестьдесят) руб.70 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж и составило 2 265 391 (два миллиона двести шестьдесят пять 
тысяч триста девяносто один) руб. 85 копеек.

9. Победителем аукциона признан ИП Доровской О.В.: 678960, 
г.Нерюнгри, ул. Мира, д.27/3, кв. 25.

Цена муниципального контракта: 2 146 160 (два миллиона сто 
сорок шесть тысяч сто шестьдесят) руб.70 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 84780
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
55 «Полянка»

80844

МДОУ детский сад комбинированного вида № 
48 «Энергетик»

117478

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 65002
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 68990
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 123750
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 53940
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

129335

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 79540
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 99380
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 80600
МДОУ детский сад №58 «Кр. Шапочка» 53160
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 64070
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
60 «Огонек»

66220

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 76030
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 104488
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Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад «Радуга» 32475
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

100268

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 106250
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 61020
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 17795
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 11240
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 11350
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 132860

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

96040

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 30705
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 29510
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 17340
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 40855
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 40320
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 49776
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 20700
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает победителю аукциона. 

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       О.В. Доровской

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/2
 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад ком-
бинированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад № 
57 «Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №2 – колбасные изделия.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. 

первого заместителя главы администрации Нерюнгринского 
района;

члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-
вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 303 108 (триста три ты-
сячи сто восемь) руб. 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005 
г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за-
ключить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене кон-
тракта: 303 108 (триста три тысячи сто восемь) руб. 00 копеек, в 
том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 20100
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 10720

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 10720

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 10720
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 13400
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 20770
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 13400
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 13534

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 2680
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 20100
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 30150
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 8710
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 0
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 10720

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 6700
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 0
МДОУ детский сад «Радуга» 6566
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 0

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 36180
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 6700
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 4020
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 3350
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 804
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 34840

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 5360

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 2144
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 0
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 2680
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 4020
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 0
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 4020
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/3
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №3 – рыба и рыбопродукты.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона началь-
ная цена муниципального контракта составляет 469 125 (четыреста 
шестьдесят девять тысяч сто двадцать пять) руб. 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заклю-
чить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене контракта: 
469 125 (четыреста шестьдесят девять тысяч сто двадцать пять) 
руб. 00 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 25689
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 15601,2

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 24750

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 16458,9
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 7610
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 27029,5
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 5308,5
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 43768

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 21784,5
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 23790
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 16183,17
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 12183
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 19025
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 19032

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 13413,5
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 19608
МДОУ детский сад «Радуга» 3652,8
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 15220

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 36158
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 7800,6
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 3712,5
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1141,5
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1522
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 9866,5

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 38064

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 5422,3
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 6088
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 4566
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 5651,3
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 7610
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 7610
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 3805
9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова

9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/4
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пита-
ния для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная шко-
ла-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад № 
38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №4 – молоко и кисломолочная 
продукция.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник 

правового Управления Нерюнгринской районной администрации; 
Зюзьков В.О. – и.о. заместителя начальника Управления 
экономического развития, ценовой политики Нерюнгринской 
районной администрации; Данилова Н.В. – и.о. заместителя 
начальника Финансово-казначейского Управления МФ РС(Я) 
по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заместитель начальника МУ 
«Управление образования Нерюнгринского района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Дальневосточная Торговая Компания», Общество 
с ограниченной ответственностью: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д.47, тел. 7-67-77.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6.  В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 1 503 488 (один миллион 
пятьсот три тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 00 копеек.

7.  Последнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Дальневосточная Торговая Компания»: 678960,  
РС (Я), г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.47  и составило 1 353 
139 (один миллион триста пятьдесят три тысячи сто тридцать 
девять) руб. 20 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж  и составило 1 428 313 (один миллион четыреста двадцать во-
семь тысяч триста тринадцать) руб. 60 копеек.

9. Победителем аукциона признано ООО «Дальневосточная 
Торговая Компания»: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д.47.

Цена муниципального контракта: 1 353 139 (один миллион 
триста пятьдесят три тысячи сто тридцать девять) руб. 20 
копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 30170
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
55 «Полянка» 50746,4

МДОУ детский сад комбинированного вида № 
48 «Энергетик» 38186,5

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 46376
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 109462,3
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 41218
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 20054,5
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 70220

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 65230
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 26024
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 83409
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 63263
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 42209,5
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
60 «Огонек» 38794

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 38526,5
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 54438,2
МДОУ детский сад «Радуга» 9562,25
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 115275

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 54380
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 23388
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 13828,5
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 6802
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 4945
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 46153,5

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 126930

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 17286,8
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 22003
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 6336,2
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 16780,4
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 15216
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 24711,6
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 30971,2
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       В.В. Новиков
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Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 34000

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 3400
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 6800
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 13600
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 5100
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 17000
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 15640

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 4080
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 8092
МДОУ детский сад «Радуга» 2924
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 15640

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 17680
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 5440
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 2720
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1496
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 0
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 10200

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 5440

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 1360
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 3400
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 680
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 2380
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 5100
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 1700
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 544
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Ф.М. Габбасова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/6
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/5
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пита-

ния для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII 
вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная шко-
ла-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад № 
38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №5 – молоко сухое.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 316 115 (триста шест-
надцать тысяч сто пятнадцать) руб. 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж  и составило 252 892 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот 
девяносто два) руб. 00 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51  и составило 268 697 (двести шестьдесят восемь 
тысяч шестьсот девяносто семь) руб. 75 копеек.

9. Победителем аукциона признано ООО «Айгуль»: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж.

Цена муниципального контракта: 252 892 (двести пятьдесят 
две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 00 копеек, в том 
числе: 

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 9520
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 13600

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 11016

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 13600
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 6800
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 7140
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 6800
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Наименование детского учреждения Сумма
МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 18600

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 3720
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 3720
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 1860
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 3720
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 4650
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 6510
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 5580
9. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из 

которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику 
аукциона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/7
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 7 – масложировая продукция.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 6 – масло сливочное.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 380 370 (триста восемь-
десят тысяч триста семьдесят) руб. 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене 
контракта: 380 370 (триста восемьдесят тысяч триста семьдесят) 
руб. 00 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 20460
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 18600

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 23250

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 24180
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 7440
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 14415
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 9300
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 23250

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 13950
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 18600
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 13020
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 11160
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 18600
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 17670

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 9300
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 16740
МДОУ детский сад «Радуга» 5301
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 16740

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 21018
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 6510
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 1395
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1860
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1860
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 17391



02.11.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     22

10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Ф.М. Габбасова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/8
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 8 – крупы и макаронные изделия.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 108 188 (сто восемь ты-
сяч сто восемьдесят восемь) руб. 00 копеек.

7.  Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж и составило 97 369 (девяносто семь тысяч триста шестьдесят 
девять) руб. 20 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51  и составило 102 778 (сто две тысячи семьсот 
семьдесят восемь) руб. 60 копеек.

9. Победителем аукциона признано ООО «Айгуль»: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж.

Цена муниципального контракта: 97 369 (девяносто семь ты-
сяч триста шестьдесят девять) руб. 20 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 10988
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
55 «Полянка»

5490

МДОУ детский сад комбинированного вида № 
48 «Энергетик»

3660

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 5490
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 2745
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 3294
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 1098
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

6960,4

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 2562
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 4027,6
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 2196
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 2564,4
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 2928
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
60 «Огонек»

2928

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 4027,6
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 5490
МДОУ детский сад «Радуга» 1538,48
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

2196

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 3660
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 3079,2
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 549,8
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1098
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1098
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

5502

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

6739,84

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 549
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 549
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 366
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 1061,4
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 915
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 915
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 1098
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6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 

цена муниципального контракта составляет 236 702 (двести трид-
цать шесть тысяч семьсот два) руб. 80 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 
2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
заключить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене 
контракта: 236 702 (двести тридцать шесть тысяч семьсот два) 
руб. 80 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 13430
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 9175

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 14165

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 8755,75
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 5941,8
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 7072,9
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 2000
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 10850

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 6032
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 14112,5
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 7786
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 12847,5
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 7700
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 7265

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 4581
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 15316
МДОУ детский сад «Радуга» 6049,6
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 7915

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 9797,5
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 7466
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 3046,35
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1332,65
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1110,75
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 22347

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 18320

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 1835,3
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 1590,5
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 861,6
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 2347,75
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 3740
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 1576,65
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 320
9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/9
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 9 – овощи и фрукты.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 2 987 568 (два миллиона 
девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб. 
40 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заклю-
чить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене контра-
кта: 2 987 568 (два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч 
пятьсот шестьдесят восемь) руб. 40 копеек, в том числе:
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/10
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 10 – овощные консервы.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 613 779 (шестьсот три-
надцать тысяч семьсот семьдесят девять) руб. 26 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51 и составило 552 401 (пятьсот пятьдесят две тыся-
чи четыреста один) руб. 33 копейки.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж и составило 583 090 (пятьсот восемьдесят три тысячи девяно-
сто) руб. 30 копеек.

9. Победителем аукциона признана ИП Холодова Г. Н.: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51.

Цена муниципального контракта: 552 401 (пятьсот пятьдесят 
две тысячи четыреста один) руб. 33 копейки, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 172189,2
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

114904,6

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

101954,6

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 112269,6
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 124515
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 100327,02
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 53905
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

139233,2

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 96290
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 116925
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 137610
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 129104
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 117600
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

115124,06

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 131675
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 147116,9
МДОУ детский сад «Радуга» 33635
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

122008,34

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 109729,2
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 40850
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 26277
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 15705
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 7190
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

291429,6

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

219782,76

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 42570
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 25450
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 24028,56
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 48049,46
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 21816
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 23413
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 24600
9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова
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Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 20889
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
55 «Полянка» 41603,5
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
48 «Энергетик» 8897,95
МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 38714
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 15970,98
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 41101,05
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 5108,56
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 37084,5
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 20678,3
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 42772,5
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 22683,5
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 19875,12
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 20119
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
60 «Огонек» 33392,1
МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 10074,5
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 13509,49
МДОУ детский сад «Радуга» 2690,73
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 29167,6
МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 24952,8
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 10976,4
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 1686,76
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 4370,7
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1386,9
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 15665,9
МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 42676
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 4268,45
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 2721,8
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 1076,9
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 6440,35
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 4386,8
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 4336,9
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 3130,91
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии      А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Г.Н. Холодова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/11
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-
тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 11 – фруктовые консервы.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 200 003 (двести тысяч 
три) руб. 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51 и составило 170 002 (сто семьдесят тысяч два) 
руб. 55 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й 
этаж и составило 180 002 (сто восемьдесят тысяч два) руб. 70 копеек.
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/12
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-
тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 12 – сахар-песок.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 296 370 (двести девяно-
сто шесть) руб. 00 копеек.

 Последнее предложение о цене муниципального контракта сдела-
но ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж 
и составило 237 096 (двести тридцать семь тысяч девяносто шесть) 
руб. 00 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 

9. Победителем аукциона признана ИП Холодова Г. Н.: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51.

Цена муниципального контракта: 170 002 (сто семьдесят 
тысяч два) руб. 55 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 8781,5
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

5483,2

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

2999

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 4712,2
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 6426,6
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 9809,9
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 5612,5
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

9853

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 16491,5
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 8781,5
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 17994
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 5440,1
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 300,02
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

11351,9

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 3384,5
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 0
МДОУ детский сад «Радуга» 659,78
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

6211,1

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 9210,1
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 7581,9
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 2999
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 2141,8
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1542
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

5355,1

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

9768

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 878,15
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 0
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 514,08
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 3362,59
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 0
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 2356,1
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии      А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Г.Н. Холодова
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сделано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51 и составило 251 914 (двести пятьдесят одна тыся-
ча девятьсот четырнадцать) руб. 50 копеек.

9. Победителем аукциона признано ООО «Айгуль»: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж.

Цена муниципального контракта: 237 096 (двести тридцать 
семь тысяч девяносто шесть) руб. 00 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 10080
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка» 6960

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик» 9600

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 12000
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 13800
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 12720
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 2400
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш» 12000

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 6000
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 12000
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 7200
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 13200
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 10800
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек» 8400

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 7200
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 12000
МДОУ детский сад «Радуга» 5976
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик» 9600

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 12000
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 4320
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 1200
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 1440
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1200
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра» 18000

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри» 13200

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 1440
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 1920
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 960
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 3000
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 3600
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 2880
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии      А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Ф.М. Габбасова

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/13
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 13 – кондитерские изделия и 
вкусовые товары.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 1 032 538 (один милли-
он тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) руб. 45 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заклю-
чить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене контракта: 
1 032 538 (один миллион тридцать две тысячи пятьсот тридцать 
восемь) руб. 45 копеек, в том числе:
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/14
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-
тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 14 – мука.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 6789-
60, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 52 532 (пятьдесят две 
тысячи пятьсот тридцать два) руб. 00 копеек.

7. Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51 и составило 42 025 (сорок две тысячи пятьсот 
тридцать два) 60 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального контра-
кта сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 

Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 38810
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

41600

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

37862

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 39554
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 25736,4
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 56249
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 19340
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

38974

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 26726
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 36668
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 49526
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 51068,16
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 22443
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

63590

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 34588
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 24229
МДОУ детский сад «Радуга» 8233
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

17348

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 53300
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 36025
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 10770
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 5360
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 5270
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

148736,4

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

100616,8

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 7173,4
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 2385,8
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 3987,96
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 15302,84
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 5158,96
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 5905,6
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0

9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/15
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.

1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-
тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 15 – прочие консервы.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ИП Холодова Г. Н., индивидуальный предприниматель: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51, тел. 9-18-96.

2. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона началь-
ная цена муниципального контракта составляет 146 268 (сто сорок 
шесть тысяч двести шестьдесят восемь) руб. 00 копеек.

 Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано ИП Холодовой Г. Н.: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, д.5, кв.51 и составило 131 641 (сто тридцать одна тысяча 
шестьсот сорок один) руб. 20 копеек.

8. Предпоследнее предложение о цене муниципального 
контракта сделано ООО «Айгуль»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, 
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3-й этаж и составило 44 652 (сорок четыре тысячи шестьсот пятьде-
сят два) руб. 20 копеек.

9. Победителем аукциона признана ИП Холодова Г. Н.: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51.

Цена муниципального контракта: 44 652 (сорок четыре тыся-
чи шестьсот пятьдесят два) руб. 20 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 1380
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

1380

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

1840

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 1840
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 2329
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 1840
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 1564
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

1380

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 1380
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 1380
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 2760
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 1840
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 2760
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

1840

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 1380
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 2300
МДОУ детский сад «Радуга» 4140
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

920

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 1380
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 920
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 644
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 138
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 276
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

1380

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

506

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 368
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 441,6
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 0
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 276
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 920
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 460
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0
10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии      А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Г.Н. Холодова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/16
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 16 – хлеб и хлебобулочные 
изделия.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5.  В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ОАО «Пищевик», Открытое акционерное общество: 678960,  
РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Геологов, д.2/8, тел. 4-20-366. 

 6. В соответствии с извещением о проведении аукциона началь-
ная цена муниципального контракта составляет: 801 665 (восемьсот 
одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) руб. 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ОАО «Пищевик»: 678960, РС(Я), г. Нерюнгри, 
пр. Геологов, д.2/8.

8. Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заклю-
чить муниципальный контракт с ОАО «Пищевик» по цене контра-
кта: 801 665 (восемьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) 
руб. 00 копеек, в том числе:

база ППС, 3-й этаж и составило 138 954 (сто тридцать восемь тысяч 
девятьсот пятьдесят четыре) руб. 60 копеек.

9. Победителем аукциона признана ИП Холодова Г. Н.: 678960, 
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.5, кв.51.

Цена муниципального контракта: 131 641 (сто тридцать одна 
тысяча шестьсот сорок один) руб. 20 копеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 4795
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

6464,5

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

3900

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 5070
МДОУ детский сад №15 «Аленький Цветочек» 1755
МОУ Прогимназия №17 «Звездочка» 7411,5
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 1357
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

5770

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 3951
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 10765
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 16312,8
МДОУ детский сад №58 «Красная Шапочка» 6222,9
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 0
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

8775

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 3350
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 3834,8
МДОУ детский сад «Радуга» 351
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

6240

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 12010,2
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 3633
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 386
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 374
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1592
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

6216

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

7375,5

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 187
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 577
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 93,5
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 1146
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 858
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 877,5
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0

10. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона и 
муниципальный контракт заказчик передает единственному участ-
нику аукциона. 

11.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

13.  Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»    В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии      А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель победителя аукциона       Г.Н. Холодова
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/17
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот №17 – яйцо куриное.

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В связи с тем, что по лоту №17 «яйцо куриное» отсутствуют 
участники размещения заказа, аукцион по данному лоту признан не 
состоявшимся. 

6. Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

8. Подписи:

Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк

Наименование детского учреждения Сумма

МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 13270
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
55 «Полянка»

30508,1

МДОУ детский сад комбинированного вида № 
48 «Энергетик»

50798,26

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 38977,5
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 17771
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 35930,02
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 27828,85
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

47603,4

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 36618
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 19663,4
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 54007,86
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 26439
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 32923,3
МДОУ детский сад комбинированного вида № 
60 «Огонек»

26476,5

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 22758,6
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 32981,8
МДОУ детский сад «Радуга» 15499,24
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

27777

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 33237
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 21780
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 5735
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 4356
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 1657,8
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

65340

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

44166

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 7852,8
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 9020,4
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 3756,24
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 9873,6
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 12285
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 5204,4
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 19486
9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-

торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         А.В. Грехов



02.11.06 г.     БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА     

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной 
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской 
районной администрации
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городская типография”

Объем 4 п.л.
Тираж 500 экз.
РС(Я), г.Нерюнгри, Д.Народов, 21,
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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, Прокуратура г.Нерюнгри.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/18
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21        02.10.2006

Время начала аукциона: 15 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 17 часов 00 минут.
1. Наименование предмета аукциона: поставка продуктов пи-

тания для: МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри», МОУ «Золотинская общеобразовательная 
школа-интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра», МДОУ детский сад 
№38 «Золотиночка», МДОУ детский сад № 42 «Аленушка», МДОУ 
детский сад № 46 «Незабудка», МДОУ детский сад № 8 «Росинка», 
МДОУ детский сад № 29 «Ласточка», МДОУ детский сад № 30 
«Буратино», МДОУ детский сад № 25 «Светлячок», МДОУ дет-
ский сад № 24 «Солнышко», МДОУ детский сад № 20 «Теремок», 
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка», МДОУ детский сад №23 
«Лесная сказка», МДОУ детский сад комбинированного вида № 12 
«Цветик-Семицветик», МДОУ детский сад № 47 «Веселый дель-
фин», МДОУ детский сад № 58 «Красная шапочка», МДОУ детский 
сад № 10 «Солнышко», МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 48 «Энергетик», МДОУ детский сад № 18 «Улыбка», МДОУ дет-
ский сад № 3 «Снежинка», МДОУ детский сад № 51 «Снегири», 
МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка», МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 55 «Полянка», МДОУ ЦРР детский сад №57 
«Одуванчик», МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек», МДОУ начальная школа – детский сад компенсирующе-
го вида № 61 «Малыш», МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика», 
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка», МДОУ ЦРР детский сад № 45 
«Жаворонок», МДОУ детский сад № 15 «Аленький цветочек», МДОУ 
детский сад «Радуга», МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» в 4 
квартале 2006 г., извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Индустрия Севера» от 05 сентября 2006 г. и 
размещено на официальном сайте www.neruadmin.ru.

2. Наименование лота: лот № 18 – сухофрукты.
3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии: Плавский А.А. – и.о. пер-

вого заместителя главы администрации Нерюнгринского района;
члены аукционной комиссии: Даричева И.В. – начальник право-

вого Управления Нерюнгринской районной администрации; Зюзьков 
В.О. – и.о. заместителя начальника Управления экономического раз-
вития, ценовой политики Нерюнгринской районной администрации; 
Данилова Н.В. – и.о. заместителя начальника Финансово-казначей-
ского Управления МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; Худошина О.М. – заме-
ститель начальника МУ «Управление образования Нерюнгринского 
района»;

секретарь аукционной комиссии: Зарышнюк И.В. – и.о. 
директора МУ «Организатор торгов».

4. В процессе проведения аукциона Заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. В аукционе участвуют следующие участники размещения 
заказа:

1. ООО «Айгуль», Общество с ограниченной ответственностью: 
678960, РС(Я), г. Нерюнгри, база ППС, 3-й этаж, тел. 6-61-66.

6. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
цена муниципального контракта составляет 106 936 (сто шесть ты-
сяч девятьсот тридцать шесть) руб. 00 копеек.

7. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе участво-
вал один участник – ООО «Айгуль»: 678960,РС(Я), г. Нерюнгри, 
база ППС, 3-й этаж.

8.  Заказчику в соответствии с п. 6 ст. 36 ФЗ №94 от 21 июля 2005 г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» заклю-
чить муниципальный контракт с ООО «Айгуль» по цене контракта: 
106 936 (сто шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) руб. 00 ко-
пеек, в том числе:

Наименование детского учреждения Сумма
МДОУ детский сад № 51 «Снегири» 6000
МДОУ детский сад комбинированного вида № 55 
«Полянка»

7440

МДОУ детский сад комбинированного вида № 48 
«Энергетик»

2800

МДОУ детский сад № 3 «Снежинка» 2808,2
МДОУ детский сад № 15 «Аленький Цветочек» 2902
МОУ Прогимназия № 17 «Звездочка» 3940,6
МДОУ детский сад № 10 «Солнышко» 4731
МДОУ начальная школа - детский сад компенси-
рующего вида № 61 «Малыш»

2000

МДОУ детский сад № 52 «Рябинушка» 4487,5
МДОУ детский сад № 47 «Веселый Дельфин» 17575
МДОУ ЦРР детский сад № 49 «Классика» 1600
МДОУ детский сад №58 «Кр Шапочка» 4193
МДОУ ЦРР детский сад № 45 «Жаворонок» 4000
МДОУ детский сад комбинированного вида № 60 
«Огонек»

2800

МДОУ ЦРР детский сад № 57 «Одуванчик» 2840
МДОУ детский сад № 18 «Улыбка» 3531
МДОУ детский сад «Радуга» 1920
МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
«Цветик-Семицветик»

4391,5

МДОУ детский сад № 46 «Незабудка» 4000
МДОУ детский сад № 38 «Золотиночка» 1200
МДОУ детский сад № 59 «Дюймовочка» 3358,5
МДОУ детский сад № 8 «Росинка» 819,3
МДОУ детский сад № 42 «Аленушка» 0
МОУ «Золотинская общеобразовательная школа-
интернат им. Г.М. Василевич с. Иенгра»

8117

МОУ «Специальная (коррекционная) школа-ин-
тернат VIII вида г. Нерюнгри»

5324

МДОУ детский сад № 29 «Ласточка» 1200
МДОУ детский сад № 19 «Золотая рыбка» 0
МДОУ детский сад № 20 «Теремок» 200
МДОУ детский сад № 24 «Солнышко» 1184,8
МДОУ детский сад № 25 «Светлячок» 1200
МДОУ детский сад № 23 «Лесная сказка» 400
МДОУ детский сад № 30 «Буратино» 0

9.  Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у заказчика, второй экземпляр протокола аукциона 
и муниципальный заказчик передает единственному участнику аук-
циона. 

10.  Настоящий протокол аукциона будет опубликован в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и раз-
мещен на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со 
дня проведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Заказчик: 
Глава МО «Нерюнгринский район»   В.В. Старцев
Председатель аукционной комиссии     А.А. Плавский
Члены аукционной комиссии:    И.В. Даричева, В.О. Зюзьков, 
                                                       Н.В. Данилова, О.М.Худошина
Секретарь аукционной комиссии   И.В. Зарышнюк
Представитель единственного
участника аукциона         Ф.М. Габбасова
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