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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 2019-р от 24 октября 2006 г.

О проведении Республиканской Недели молодежи 
на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в целях активиза-
ции участия молодых граждан в реализации районной целевой 
программы «Молодежь Нерюнгринского района на 2004-2006 годы», 
пропаганды здорового образа жизни и культурного досуга в моло-
дежной среде, развития творческого потенциала молодежи:

1. Провести с 20 по 27 ноября 2006 г. Республиканскую Неделю моло-
дежи на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Утвердить план мероприятий Республиканской Недели молоде-
жи (приложение № 1) и смету расходов (приложение № 2) на проведе-
ние Республиканской Недели молодежи на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

3. Расходы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей произвести за счет 
субсидии, выделенной из государственного бюджета РС(Я) бюджету 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на реализа-
цию молодежной политики (приложение № 2). 

4. Начальнику отдела по делам молодежи Нерюнгринской рай-
онной администрации (Паздников П.В.) организовать проведение 
Республиканской Недели молодежи на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

5. Рекомендовать главам городских и сельского поселений 
Нерюнгринского района, молодежным и студенческим обществен-
ным объединениям, образовательным учреждениям принять актив-
ное участие в проведении Республиканской Недели молодежи.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района (Бабошина И.А.).

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника управления социального развития 
Нерюнгринской районной администрации Бирюкову И.В.

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

Приложение №1 к распоряжению
главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район»
№2019-р от 24.10.2006 г.

План мероприятий Республиканской Недели молодежи

№ 
п/п Мероприятие

Дата и 
место 

проведения
Место проведения

1. Викторина «Моя Родина − 
Южная Якутия»

01.11.2006 
- 19.11.2006

п. Серебряный Бор, 
чит. зал библиотеки 
№3

2. Концертная программа «Я 
выбираю жизнь» 17.11.2006 п. Серебряный Бор, 

б/зал ДК «Якутия»

3. Тематическая дискотека 
«Молодежь и музыка» 18.11.2006 п. Серебряный Бор, 

д/зал ДК «Якутия»

4. Спортивная эстафета 
«Молодые стартуют» 18.11.2006 п. Чульман, спортзал 

ДК «Юность»

5. Акция «Молодежь против 
наркотиков» 20.11.2006 п. Чульман, СОШ № 

7, 9, 20,21

6. Участие в фотовыставке 
«Связь времен и поколений»

20.11.2006 
- 27.11.2006 г. Нерюнгри, РОСПЦ

7. Конкурсная программа «День 
Снеговика»

20.11.2006 
- 27.11.2006 дворы г. Нерюнгри

8.
Чемпионат интеллектуальных 
игр «Интеллектуальный ма-
рафон»

20.11.2006 
- 27.11.2006 СОШ г. Нерюнгри

9.
Конкурс проектов и 
плакатов, посвященных 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом

21.11.2006 
- 25.11.2006

п. Серебряный Бор, 
СОШ №14

10. Развлекательная программа 
«Джинсовое шоу» 21.11.2006 п. Беркакит, фойе ДК 

«Дружба»

11.
Круглый стол по теме 
«Социальное проектирова-
ние»

23.11.2006 п. Чульман, а/зал адм. 
гор.поселения

12.
Вечер чествования молодеж-
ных активистов «Золотая 
молодежь»

24.11.2006 п. Беркакит, ДК 
«Дружба»

13. Благотворительная акция 
«Ярмарка поддержки» 25.11.2006 п. Серебряный Бор, 

СОШ №14

14. Акция «Молодежь против 
СПИДа» 26.11.2006 п. Беркакит, ДК 

«Дружба»

15. Мероприятия в с. Иенгра (по 
отдельному графику)

20.11.2006 
- 27.11.2006 с. Иенгра

Руководитель службы
управления персоналом      Л.В. Лейзерина

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

№ 2089-р от 02 ноября 2006 г.
О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 2.10.2006 г. №1829-р «Об оказании мер социальной 

поддержки студентов из малообеспеченных семей»
В связи с несвоевременной подачей документов студентами и в 

целях оказания адресной помощи студентам высших и средних 
специальных учебных заведений Нерюнгринского района из 
наименее социально-защищенных семей:

1. Ввести с 3 ноября по 31 декабря 2006 г. бесплатный проезд в 
автобусах пригородных маршрутов:

1.1 для студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в 
высших и средних специальных учебных заведениях из поселков 
Чульман, Серебряный Бор, Беркакит в г. Нерюнгри и обратно (12 
поездок в неделю) (приложение №1).

2. Утвердить смету расходов по обеспечению бесплатного проезда 
студентов из малообеспеченных семей на период с 3 ноября по 31 
декабря 2006 г. (приложение №2).

3. Директору ОАО НАТП (Скотаренко В.Г.) выдать бесплатные 
проездные билеты для студентов в администрациях городских 
поселений Нерюнгринского района согласно списку и количеству, 
указанному в приложении № 1.

4. Оплату бесплатного проезда в размере 59 392,8 (пятьдесят 
девять тысяч триста девяносто два) рубля 80 коп. произвести за счет 
дотации на организацию транспортного обслуживания населения, 
предусмотренной в местном бюджете муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2006 г.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления социального развития Нерюнгринской 
районной администрации Бирюкову И.В.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»        В.В. Старцев
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Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ Í Û Å  Ò Î Ð Ã È
Дополнение к извещению № 17 от 9 ноября 2006 г. (об изменении конкурсной документации) 

о проведении открытого конкурса на выполнение комплекса топографо-геодезических работ в 2006 г. 

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.
Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский район».
Предмет конкурса: 
Лот 1: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:5000 для разработки 

градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Город Нерюнгри» 

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена 
контракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:500, 1:2000 в 
границах г. Нерюнгри в М 1:5000 (векторный формат). Обновление топографической съем-
ки в М 1:5000. Печать топографической съемки в М 1:5000 (в 2-х экземплярах) и предостав-
ление топографической съемки в электронном виде на CD или DVD.

3676,0 3480,70

Лот 2: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:2000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Поселок Беркакит»

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена 
контракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:2000 в гра-
ницах п. Беркакит в векторный формат. Обновление топографической съемки в М 1:2000. 
Печать топографической съемки в М 1:2000 (в 2-х экземплярах) и предоставление топогра-
фической съемки в электронном виде на CD или DVD.

719,0 1493,26

Лот 3: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:2000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена кон-
тракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:2000 в гра-
ницах п. Серебряный Бор в векторный формат. Обновление топографической съемки в М 
1:2000. Печать топографической съемки в М 1:2000 (в 2-х экземплярах) и предоставление 
топографической съемки в электронном виде на CD или DVD.

653 998,02

Лот 4: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:2000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе сельского поселения «Село Иенгра»

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена кон-
тракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:1000 в гра-
ницах с. Иенгра в М 1:2000 (векторный формат). Обновление топографической съемки в М 
1:2000. Печать топографической съемки в М 1:2000 (в 2-х экземплярах) и предоставление 
топографической съемки в электронном виде на CD или DVD.

191,0 995,02

Лот 5: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:2000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Поселок Хани»

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена кон-
тракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:1000 в гра-
ницах п.Хани в М 1:2000 (векторный формат). Обновление топографической съемки в М 
1:2000. Печать топографической съемки в М 1:2000 (в 2-х экземплярах) и предоставление 
топографической съемки в электронном виде на CD или DVD.

201,0 998,72

Лот 6: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:2000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Поселок Золотинка»

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена кон-
тракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:2000 в гра-
ницах п. Золотинка в векторный формат. Обновление топографической съемки в М 1:2000. 
Печать топографической съемки в М 1:2000 (в 2-х экземплярах) и предоставление топогра-
фической съемки в электронном виде на CD или DVD.

190,0 994,44

Лот 7: Выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:5000 для разработки 
градостроительной документации в цифровом виде и на бумажном носителе городского поселения «Поселок Чульман» 

Состав выполняемых работ. Требования к предоставляемым материалам Площадь, га Начальная цена кон-
тракта, тыс. руб.

Перевод существующей топографической съемки (из растрового формата) М 1:1000 в гра-
ницах п. Чульман в М 1:5000 (векторный формат). Обновление топографической съемки в 
М 1:5000. Печать топографической съемки в М 1:5000 (в 2-х экземплярах) и предоставление 
топографической съемки в электронном виде на CD или DVD.

1285,0 3493,97

Цены: цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. 
Форма оплаты: платежное поручение.
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Условия оплаты: поэтапно: 50%-предоплата в течение 10 дней 
с момента подписания контракта, остальные 50 % после получе-
ния готовых топографических планов, подписания акта сдачи-
приемки работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры 
(до 29 декабря 2006 г.).

Срок выполнения работ: 27 декабря 2006 года.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1) цена контракта;
2) срок исполнения;
3) наличие квалифицированных кадров;
4) материально-техническая база;
5) объем выполненных работ за 2005 год (в рублях).
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

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

заявок – непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. 

Дата и время проведения открытого конкурса (вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе): 11 декабря  
2006 г. в 11 часов 00 мин.

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43; 
Еременко Андрей Вячеславович, тел.4-17-75, 4-07-92.

Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал. 

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

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе 
должна включать:

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

жение №3);
4) квалификационные требования (приложение №4);
5) опыт работы (приложение № 5);
6) наличие материально-технической базы (приложение №6); 
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

Проект контракта (приложение №7, для работы) в комиссию не 
предоставляется. 

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

Извещение № 22
 о проведении открытого конкурса на поставку 

медицинского оборудования в 2007 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
муниципального учреждения Управление здравоохранения 
Нерюнгринского района (для МУЗ «Нерюнгринская районная 
больница»).

Организатор открытого 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 открытого конкурса: поставка многосрезового рентге-
новского компьютерного томографа со спиральным сканированием.

Технические характеристики и требования: приложение №1 к 
извещению.

Срок гарантии: не менее 12 месяцев.

Место поставки: г. Нерюнгри, склад МУЗ «Нерюнгринская 
районная больница». 

Срок поставки: до 1 сентября 2007 года.
Цена контракта: 63 000 000 рублей.
Цены: цена указана в валюте РФ и включает уплату налогов, 

сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: в течение 2007-2009 годов, поэтапно:
I этап – предоплата в размере 30% от цены контракта в течение 10 

дней с момента подписания муниципального контракта; 
II этап – частичная оплата в размере 25% от цены контракта в 10-

дневный срок с момента поставки оборудования;
III этап – частичная оплата в размере 9% от цены контракта до 

31.12.2007;
 IV этап – частичная оплата в размере 18 % от цены контракта 

равными долями двумя платежами – 31.07.2008 и 31.12.2008;
V этап – частичная оплата в размере 8% от цены контракта 

равными долями двумя платежами – 31.07.2009 и 31.12.2009;
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 
1) цена контракта;
2) сроки и условия оплаты;
3) технические характеристики;
4) техническое обслуживание;
5) срок поставки;
6) гарантия;
7) репутация участника размещения заказа;
8) место поставки; 
9) обучение медицинского персонала правилам эксплуатации на 

данном аппарате.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: 18 декабря 2006 г. 

до 11 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): 18 декабря 2006 г. в 11 часов 00 мин.

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 
банковская гарантия на сумму 2000000 (два миллиона) рублей.

Конкурсная документация должна включать:
1) заявку установленной формы (приложение № 2);
2) анкету участника размещения заказа (приложение №3);
3) конкурсное предложение участника размещения заказа (прило-

жение №4);
4) репутацию (приложение №5);
5) опыт работы (приложение № 6);
6) наличие складских помещений и трансп. средств (приложение 

№ 7);
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

8) банковскую гарантию.
По результатам открытого конкурса с победителем будет заключен 

муниципальный контракт в соответствии с проектом (приложение 
№8).

Всю конкурсную документацию Вы можете найти на официальном 
сайте: www.neruаdmin.ru.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение дан-
ного извещения и Ваше намерение участвовать в данном открытом 
конкурсе. 
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Приложение № 1
к извещению № 22

Технические характеристики и требования, предъявляемые к  
многосрезовому рентгеновскому компьютерному томографу со спиральным сканированием

№ Наименование параметра Диапазон значений
1.1. Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России Наличие
1.2. Наличие сертификата Госстандарта России Наличие
1.3. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения Минздрава России Наличие
2.1. Апертура, см, не менее 72
2.2. Угол наклона гентри, градус, не менее +/-30
2.3. Позиционирование лазером Наличие
2.4. Тип привода - прямое вращение Наличие
2.5. Возможность управления гентри с двух сторон Наличие
2.6. Возможность дистанционного управления гентри Наличие
2.7. Детектор твердотельного типа Наличие
2.8. Общее количество элементов детектора, не менее 35000
2.9. Количество элементов х рядов детектора 896 х 40
2.10. Минимальный размер элемента детектора, мм, не более 0,5
2.11. Ширина детектора по оси Z, мм, не менее 30
2.12. Расположение референсного детектора перед пациентом Наличие
2.13. Частота сбора данных при скорости вращения 0.5 сек, сбор/сек, не менее 1800
2.14. Возможность увеличения частоты сбора данных Наличие/Указать метод
2.15. Укажите возможные комбинации - толщина среза х количество рядов  
2.18. Эффективность детектора, %, не менее 99
2.19. Геометрическая эффективность детектора по оси X-Y, %, не менее 70
2.20. Геометрическая эффективность детектора по оси Z, %, не менее 95
2.21. Фильтрация, эквивалент алюминия в мм, не менее 10

2.22. Количество срезов, получаемых за один полный оборот блока детектор - рентгеновская трубка, 
не менее 16

2.23. Минимальное время сканирования, полный оборот 360 град., не более 0,4

2.24. Программируемое поле сканирования с возможностью выбора величины в зависимости от раз-
мера исследуемого объекта Наличие

2.25. Максимальное поле сканирования, мм, не менее 500
2.26. Теплоемкость рентгеновской трубки, тысяча тепловых единиц, не менее 7500
2.27. Скорость охлаждения рентгеновской трубки, тысяча тепловых единиц в минуту, не менее 1300
2.28. Минимальная сила тока, мА, не более 10
2.29. Максимальная сила тока, мА, не менее 500
2.30. Максимальное время спирального сканирования при 300 мА и 120 кВ, сек, не менее 50
2.31. Выходная мощность генератора, кВт, не менее 60
2.32. Напряжение на рентгеновской трубке, кВ, не хуже 80-135
2.33. Максимальное значение мАс, не меньше 1500
2.34. Программа по снижению дозовой нагрузки Наличие/Указать
3.1. Стол с электромеханическим и ручным приводом Наличие
3.2. Возможность дистанционного управления столом Наличие
3.3. Диапазон движения по вертикали, см, не менее 60
3.4. Диапазон горизонтального движения, см, не менее 210
3.5. Диапазон сканирования, см, не менее 180
3.6. Минимальная скорость горизонтального движения при позиционировании, мм/сек, не более 10
3.7. Максимальная скорость горизонтального движения при позиционировании, мм/сек, не менее 100
3.8. Минимальная скорость при спиральном сканировании, мм/сек, не более 0,8
3.9. Максимальная скорость при спиральном сканировании, мм/сек, не менее 90
3.10. Минимальный питч движения стола, мм, не более 0,5
3.11. Максимальный питч движения стола, мм, не менее 600
3.12. Минимальная высота стола, см, не более 30
3.13. Ширина крышки стола, см, не менее 45
3.14. Максимально допустимая нагрузка на стол, кг, не менее 200
4.1. Основной процессор, бит, не менее 64
4.2. Общая память, Гбайт, не менее 180
4.3. Оперативная память, Гбайт, не менее 1,5
4.4. Количество сохраняемых изображений на жестком диске, изображение/срез, не менее 60 000/57 000
4.5. Магнито-оптический дисковод Наличие
4.6. Многозадачная компьютерная система Наличие
4.7. Двухконсольная конфигурация Наличие
4.7. Два цветных ЖК монитора с диагональю, см, не менее 45
4.8. Разрешение экрана монитора, не хуже 1280х1024
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5.1. Матрица сбора данных, не хуже 512х512
5.2. Время реконструкции, изображений/сек, не менее 6
5.3. Матрица изображения, не хуже 1024х1024
5.4. Минимальный размер пикселя, мм, не более 0,01
5.5. Шкала серого, уровень, не хуже 256
5.6. Регулирование яркости/контрастности изображений Наличие
5.7. Низкоконтрастное разрешение при 0,3%, мм, не хуже 2
5.8. Высококонтрастное разрешение, мм, не хуже 0,35
5.9. Пространственное разрешение при 2%, пар линий/см, не менее 20
6.1. Максимальная длина сканирования, см, не менее 180
6.2. Максимальная длительность одного сканирования, сек, не менее 100
6.3. Минимальный питч, не более 0,625
6.4. Максимальный питч, не менее 1,5
6.5. Инкремент изменения питч, не более 0,5
6.6. Спиральное сканирование при наклоне гентри Наличие
6.7. Диапазон угла наклона гентри, при котором возможно спиральное сканирование, град., не хуже +/-30
6.8. Мультисканирование: количество сканирований, не менее 10
6.9. Спиральное сканирование в реальном времени, изображений/сек., не менее 12
7.1. Измерение расстояния Наличие
7.2. Число зон интереса на одном изображении, не менее 3
7.3. Измерение углов Наличие
7.4. Увеличение: заранее заданное и свободно задаваемое Наличие
7.5. Гистограмма Наличие
7.6. Сложение/вычитание изображений Наличие
7.7. Показ плотности в единицах Хаунсфилда Наличие
7.8. Аннотация Наличие
7.9. Мультипланарная реконструкция: Наличие
7.9.1.  - в ручном режиме Наличие
7.9.2.  - в автоматическом режиме Наличие
7.9.3.  - криволинейная Наличие
7.10. Режим «кинофильма» Наличие
7.11. Скорость просмотра в режиме «кинофильма», изобр./сек, не менее 20
7.12. Трехмерная реконструкция (surface rendering) Наличие
7.13. Трехмерная реконструкция (volume rendering) Наличие
7.14. Проекция максимальной/минимальной интенсивности Наличие
7.15. Проведение интервенционных манипуляций в реальном времени: Наличие
7.15.1. Скорость визуализации:  
  - в режиме показа нескольких кадров, изобр./сек, не менее  3 х 8
  - в режиме показа одного кадра, изобр./сек, не менее 1 х 12
7.15.2. Максимальное время рентгеноскопии, сек, не менее 100
7.15.3. Минимальная сила тока при рентгеноскопии, мА, не более 10
7.15.4. Показ/удержание последнего кадра Наличие
7.15.5. Возможность фильмирования Наличие
7.16. Кардиологические исследования: Наличие
7.16.1. Проспективное синхронизированное по ЭКГ исследование Наличие
7.16.2. Ретроспективное синхронизированное по ЭКГ исследование Наличие

7.16.3. Максимальная частота сердечных сокращений, при которой возможно ретроспективное иссле-
дование без применения бета-блокаторов, удар/мин, не менее 120

7.16.4. Варианты толщины среза при заданной скорости вращения, скорость вращения(сек)/число 
срезов за одно вращение/толщина среза(мм):  

  - 0.4 сек 16 х 0.5мм Наличие
  - 0.4 сек 16 х 1.0мм Наличие
  - 0.5 сек 16 х 0.5мм Наличие
  - 0.5 сек 16 х 1.0мм Наличие
  - 0.6 сек 16 х 0.5мм Наличие
  - 0.6 сек 16 х 1.0мм Наличие
  - 0.75 сек 16 х 0.5мм Наличие
  - 0.75 сек 16 х 1.0мм Наличие
7.16.5. Лучшее временное разрешение при «половинной» реконструкции, мсек, не хуже 200
7.16.6. Типы «сегментарной» реконструкции/скорость вращения, количество сегментов/сек:  
  - 2 сегмента 0.4/0.5/0.6/0.75 сек Наличие
  - 3 сегмента 0.4/0.5/0.6/0.75 сек Наличие
  - 4 сегмента 0.4/0.5/0.6/0.75 сек Наличие
7.16.7. Лучшее временное разрешение при «сегментарной» реконструкции, мсек, не хуже 50
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7.16.8. Скорость «сегментарной» реконструкции, изобр./сек, не менее 3
7.16.9. Число фаз, не менее 20
7.17. Кардиологический анализ: Наличие
7.17.1. Оценка коронарного кальция Наличие
7.17.2. Анализ коронарных сосудов Наличие
7.17.3. Измерение степени стеноза Наличие
7.17.4. Мультипланарная реконструкция сердца: Наличие
  - по горизонтальной длинной оси Наличие
  - по вертикальной длинной оси Наличие
  - по короткой оси Наличие
7.17.5. Сердечный выброс Наличие
7.17.6. Фракция изгнания Наличие
7.17.7. Конечный диастолический объем Наличие
7.17.8. Конечный систолический объем Наличие
7.17.9. Ударный объем Наличие
7.17.10. Сердечный индекс Наличие
7.17.11. Ударный индекс Наличие
7.17.12. Кривая изменения объема левого желудочка Наличие
7.17.13. Оценка сократимости сердечной стенки Наличие
7.17.14. Оценка региональной фракции изгнания Наличие
7.17.15. Оценка движений сердечной стенки Наличие
7.18. Программа для оценки перфузии головного мозга Наличие
7.19. Программа для оценки минерального состава костей Возможность
7.20. Программа для стоматологии Возможность
7.21. Программа для оценки узелковых образований легких Наличие
7.22. Исследование с контрастом в реальном времени, изображений в секунду, не менее 8
7.23. Стандарт Dicom 3.0 Наличие
8.1. Рабочая станция по обработке изображений: Наличие
8.1.1. Мультимодальная (работа с КТ и МРТ изображениями) Наличие
8.1.2. Мультипланарная реконструкция Наличие
8.1.3. Трехмерная реконструкция Наличие
8.1.4. КТ-ангиография Наличие
8.1.5. Виртуальная эндоскопия Наличие
8.1.6. Измерение объема опухоли Наличие
8.1.7. Сохранение изображений на CD-ROM Наличие
8.1.8. Стандарт Dicom 3.0 Наличие
8.1.9. Поддержка форматов изображений JPEG и AVI Наличие
8.1.10. Наличие модема и поддержка формата HTML Наличие
8.2. Автоматический шприц для введения контраста Наличие
8.3. Стабилизатор напряжения Наличие
8.4. Просвинцованное стекло Наличие
8.5. Система кондиционирования Наличие
8.6. Лазерная камера «сухого» типа, 35х43, включая 1000 листов пленки Наличие
8.7. Принтер для цветной печати Наличие
8.8. Система бесперебойного питания Наличие
8.9. Магнитооптические диски, шт., не менее 10
9.1. Гарантия на всю систему не менее одного года Наличие
9.2. Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. Наличие
9.3. Проведение монтажных и пусконаладочных работ Наличие
9.4. Инструкции пользователя на русском языке Наличие
9.5. Обучение персонала Наличие

Извещение № 23
о проведении открытого аукциона для определения подрядной 
организации на выполнение работ по капитальному ремонту 

жилищного фонда в 2006 г.

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация (для отдела 
промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства). 

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.

Источник финансирования заказа: бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Предмет открытого аукциона: определение подрядной органи-
зации на выполнение капитального ремонта жилищного фонда.

Лот № 1. Ремонт цокольных перекрытий

Адрес Срок 
исполнения

Максимальная 
цена контракта

г. Нерюнгри, ул. Южно-
Якутская, д. 2/1 25.12.2006 г. 1 470 182 руб.

 

Лот №2. Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС

Адрес Срок 
исполнения

Максимальная 
цена контракта

г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.3/1 под. 6, 7 25.12.2006 г. 414 100 руб.
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Лот №3. Сантехнические работы, ремонт ГВС, ХВС

Адрес Срок 
исполнения

Максимальная 
цена контракта

г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.3/1 под. 9, 10, 11 25.12.2006 г. 621 100 руб.

Локальные сметы на вышеуказанные лоты предоставляются 
участникам размещения заказа на бумажном носителе в отделе му-
ниципального заказа.

Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в 
том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 

Величина понижения начальной цены контракта «шаг 
аукциона»: 5%.

Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: предоплата в размере 30 % на приобретение ма-

териалов, окончательный расчет будет производиться по факту вы-
полненных работ, после приемки и подписания акта Ф-2 службой 
технического надзора и заказчиком.

Гарантия качества работ: не менее 2 лет.
Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: 

срок исполнения, квалификационные требования.
Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 315.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукци-
оне и рассмотрения заявок: 7 декабря 2006 г. до 14 часов 30 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона: 8 декабря 
2006 г. в 12 часов 30 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания комиссией протокола аукциона. 

Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную 

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

4) квалификационные требования (приложение №4).
Проект контракта (приложение №5, для работы) в комиссию не 

предоставляется.
Образцы вышеуказанных документов Вы можете найти на 

официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-

телем открытого аукциона возможно в отношении каждого лота.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение 

данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном запросе 
котировок. 

Извещение №24 
о проведении открытого конкурса на выполнение подрядных 

работ по рекультивации земельных участков в 2006 г. 

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.

Официальный сайт: www.neruаdmin.ru.
Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 

район».
Предмет конкурса: рекультивация земельных участков, располо-

женных по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри.
Лот №1 

Адрес Площадь, м2 Максимальная цена 
контракта, руб.

пр. Геологов, д. 23 1063 217 901
Лот №2 

Адрес Площадь, м2 Максимальная цена 
контракта, руб.

ул. Чурапчинская, д. 1 1063 217 901

Срок выполнения работ: до 29 декабря 2006 г.
Цены: Цены указываются в валюте РФ и должны включать уплату 

налогов, НДС, сборов и другие обязательные платежи. 
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта; 
2) сроки выполнения работ;
3) опыт, квалификация;
4) материально-техническая база. 
Условия оплаты: поэтапно: 30% - предоплата в течение 5 дней 

с момента подписания контракта, остальные 70% после выполне-
ния работ, подписания акта сдачи-приемки работ и предоставления 
Исполнителем счета-фактуры (до 29 декабря 2006 г.).

Форма оплаты: платежное поручение.
Место предоставления конкурсных заявок: Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. № 315.
Дата окончания приема конкурсных заявок: непосредственно 

до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

Дата и время проведения конкурса (вскрытия конвертов с за-
явками с указанием цен): 18 декабря 2006 г. в 12 часов 00 мин.

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43; 
Михайлова Юлия Борисовна, тел. 4-03-25. 

Место проведения конкурса: Республика Саха (Якутия),  
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная 
администрация, малый зал.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе 
должна включать:

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

жение №3);
4) квалификационные требования к участнику открытого  

конкурса (приложение №4);
5) опыт (приложение №5);
6) квалификационные требования (приложение № 6); 
7) доверенность, выданную лицу, которое подписало конкурсную 

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

Проект контракта (приложение №7, для ознакомления) с докумен-
тацией на участие в открытом конкурсе не предоставляется. 

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

Извещение № 25 
о проведении открытого аукциона на поставку продуктов 

питания в дошкольные образовательные учреждения и школы-
интернаты в ноябре-декабре 2006 г. 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация для 
Муниципального учреждения «Управление образования 
Нерюнгринского района» (для МДОУ д/с «Снегири», МДОУ  
д/с «Полянка», МДОУ д/с «Энергетик», МДОУ д/с «Снежинка», 
МДОУ д/с «Аленький цветочек», МДОУ д/с «Звездочка», МДОУ д/с 
«Солнышко», МДОУ д/с «Малыш», МДОУ д/с «Рябинушка», МДОУ 
д/с «Веселый дельфин», МДОУ д/с «Классика», МДОУ д/с «Красная 
шапочка», МДОУ д/с «Жаворонок», МДОУ д/с «Огонек», МДОУ  
д/с «Улыбка», МДОУ д/с «Радуга», МДОУ д/с «Одуванчик», МДОУ 
д/с «Ласточка», МДОУ д/с «Золотая рыбка», МДОУ д/с «Теремок», 
МДОУ д/с «Солнышко» п. Чульман, МДОУ д/с «Светлячок», МДОУ 
д/с «Лесная сказка», МДОУ д/с «Буратино», МДОУ д/с «Незабудка», 
МДОУ д/с «Цветик-семицветик», МДОУ д/с «Росинка», МДОУ  
д/с «Золотиночка», МОУ Золотинская средняя общеобразовательная 
школа-интернат, МОУ – Специальная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида г. Нерюнгри). 

Организатор аукциона: отдел муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации.

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская районная 
администрация.

Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, тел./факс: (41147) 4-02-43.

Источник финансирования заказа: бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Предмет открытого аукциона: поставка продуктов питания 
в дошкольные учреждения и школы-интернаты Муниципального 
учреждения Управление образования Нерюнгринского района.
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№ 
лота Наименование продуктов

Максимальная 
сумма контракта, 

руб.
1 Хлебобулочные изделия 45 787,20
2 Зерномучные товары 56 382,05
3 Овощи свежие 275 686,86
4 Фрукты свежие 526 435,00
5 Сушеные плоды 47 447,50
6 Фрукты замороженные 29 745,00
7 Мясо и субпродукты 831 809,27
8 Колбасные изделия 130 962,00
9 Сельдь соленая атлантическая (10 кг) 18 297,60
10 Рыба свежемороженая (горбуша) 83 633,90
11 Икра красная 6 663,75
12 Рыбные консервы «Сайра» 11 743,60
13 Масложировая продукция 19 584,20
14 Масло коровье сливочное 102 300,00
15 Яйцо 35 370,00
16 Вкусовые товары 31 216,60
17 Сахар 43 920,00
18 Кондитерские изделия, мед 192 990,00
19 Овощные консервы 92 106,00
20 Плодово-ягодные консервы 121 710,32
21 Молочные консервы 107 870,80
22 Молоко и молокопродукты 229 722,70
23 Сыр (Россия) 25 576,00
Лот № 24. Продукты питания для МОУ – Специальная (коррек-

ционная) школа-интернат VIII вида г. Нерюнгри. 

Наименование продуктов
Максимальная 

сумма контракта, 
руб.

Хлебобулочные изделия 12 005,50
Зерномучные товары 4 236,50
Овощи свежие 37 883,20
Фрукты свежие 48 300,00
Сушеные плоды 2 081,00
Фрукты замороженные 975,00
Мясо и субпродукты 26 980,00
Колбасные изделия 9 580,00
Сельдь соленая атлантическая (10 кг) 1 906,00
Рыба свежемороженая (горбуша) 11 205,00
Икра красная 900,00
Рыбные консервы «Сайра» 2 244,00
Масложировая продукция 2 563,60
Масло коровье сливочное 5 580,00
Яйцо диетическое 3 600,00
Вкусовые товары 11 160,00
Сахар 2 880,00
Кондитерские изделия, мед 21 272,50
Овощные консервы 7 490,30
Плодово-ягодные консервы 4 957,35
Молочные консервы 2 917,50
Молоко и молокопродукты 14 248,00
Сыр (Россия) 4 170,00
Максимальная цена контракта 234 380,45
Информация в разрезе ассортимента и получателей по каждому 

лоту размещена на официальном сайте www.neruаdmin.ru.
Цены: цены указаны в валюте РФ и включают уплату налогов (в 

том числе НДС), сборов и другие обязательные платежи. 
Величина понижения начальной цены контракта «шаг 

аукциона»: 5%.
Форма оплаты: платежное поручение.
Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней после 

подписания акта приема-передачи товара.
Срок поставки: ноябрь-декабрь 2006 г.
Место поставки: по адресу получателя.
Гарантия качества: товары должны быть сертифицированы, 

соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ РФ, 

нормативно-технической документации на товар, в упаковке, 
исключающей возможность его порчи при хранении, перевозке.

Критерии оценки заявок на участие в открытом аукционе: 
цена контракта.

Место предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет № 315.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом аукци-
оне и рассмотрения заявок: 8 декабря 2006 г. до 12 часов 00 мин. 

Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 4-02-43. 
Место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, малый зал.

Дата и время проведения открытого аукциона: 11 декабря  
2006 г. 12 часов 00 мин.

Срок заключения муниципального контракта (договора): в те-
чение 10 дней после подписания комиссией протокола аукциона. 

Документация на участие в открытом аукционе должна включать:
1) заявку на участие в открытом аукционе (приложение №1); 
2) анкету участника размещения заказа (приложение №2);
3) доверенность, выданную лицу, которое подписало аукционную 

заявку или приказ о назначении руководителя организации, в случае 
подписания аукционной заявки руководителем;

4) наличие материально-технической базы (приложение №4).
Проект контракта (приложение №5, для работы) в комиссию не 

предоставляется.
Образцы вышеуказанных документов Вы можете найти на 

официальном сайте: www.neruаdmin.ru.
Заключение трехстороннего муниципального контракта с победи-

телем открытого аукциона возможно в отношении каждого лота.
Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону получение 

данного извещения и Ваше намерение участвовать в данном запросе 
котировок. 

Протокол №7 – МЗ
рассмотрения и оценки котировочной заявки  

на выполнение работ
    г. Нерюнгри          «07» ноября 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная ад-
министрация для Муниципального образовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 10 с. Большой Хатыми» 
Нерюнгринского района. 

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

Источник финансирования заказа: бюджет МО «Нерюнгринский 
район».

2. Предмет запроса котировок цен: определение подрядной ор-
ганизации на выполнение ремонтных общестроительных работ в 
здании МОУ ООШ №10 с. Большой Хатыми, в том числе:

– сплошная шпатлевка, масляная, клеевая окраска стен – 803 м2;
– сплошная шпатлевка, водоэмульсионная окраска потолка –  

433 м2;
– масляная окраска окон, дверей, радиаторов – 120,5 м2.
3. Извещение №7-МЗ о проведении запроса котировок было раз-

мещено 24.10.2006 г. на официальном сайте www.neruadmin.ru 
Нерюнгринской районной администрации. 

В связи с тем, что в указанные сроки не было подано ни 
одной заявки, срок подачи котировочных заявок был продлен до  
03.11.2006 г.

4. Состав котировочной комиссии:
председатель котировочной комиссии: Плавский А.А. – и.о. 

первого заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и со-
циальным вопросам; 

члены котировочной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальни-
ка управления экономического развития, ценовой (тарифной) по-
литики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. 
– начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по г. 
Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист правового управ-
ления 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 котировочной комиссии: Ранжурова О.В. – главный 
специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации.
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5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок 
проводилась котировочной комиссией 07.11.2006 г. с 12 часов  
00 минут до 12 часов 40 минут (время местное) по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал).

6. Существенными условиями муниципального контракта, кото-
рый будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются следующие: 

– сроки выполнения работ (до 30 ноября 2006 г); 
– начальная цена контракта: 250 000 рублей; 
– условия оплаты.
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса 

котировок срока подачи котировочных заявок 03.11.2006 г. в 17 ча-
сов 00 минут (время местное) получен и зарегистрирован 1 (один) 
конверт с котировочной заявкой на бумажном носителе и 0 (ноль) 
котировочных заявок в форме электронного документа, как это за-
фиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (приложение №1).

№ 
Наименование 

участника 
размещения 

заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Точное время 
поступл. 

котировочной 
заявки

1 ООО «Лтава» (юр.). 678960, г. 
Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.14.
(факт). 678960, 
г. Нерюнгри, пр. 
Мира, д.25/1, кв. 44,  
тел. 4-36-19.

27.10.06 г.
15 часов  
15 минут

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на 
соответствие требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок, и приняла решение, что в связи с тем, что 
после окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не по-
дана дополнительно ни одна котировочная заявка, заключить му-
ниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим 
единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложен-
ной участником размещения заказа в котировочной заявке:

№ Наименование 
участника 

Котировочное предложение 
участника 

1 ООО «Лтава» 248 535,29 рублей
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочной заявки со-

ставлен 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 ко-
тировок и цены, предложенной победителем запроса котировок в 
котировочной заявке, заказчик в течение трёх дней со дня подписа-
ния протокола обязуется передать победителю в проведении запроса 
котировок.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте www.neruadmin.ru.

11. Подписи: 
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по экономике и финансам 
(по доверенности №1443 от 23.10.2006 г.)         В.Т. Петранцов
котировочной комиссии: 
председатель котировочной комиссии:          А.А. Плавский
члены котировочной комиссии:  С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, 

                  Т.Ю. Савельева, Л.А. Пашкова, 
    Г.А. Тарасова;

секретарь котировочной комиссии:        О.В. Ранжурова

Приложение №1-МЗ
к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок
от 07.11.2006 г. № 7 – МЗ

Журнал регистрации поступления котировочных заявок

№ 
п/п

Дата 
поступл.

Время 
поступл. Рег. номер

Форма (бумажный 
носитель, электронный 

документ)

1 27.10.06 15 часов 
15 минут 1 бумажный

Секретарь котировочной комиссии       О.В. Ранжурова

Протокол №8 – МЗ
рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе на право 

разработки проекта доски почета

  г. Нерюнгри     «14» ноября 2006 г.

1. Муниципальный заказчик: Нерюнгринская районная 
администрация.

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

Источник финансирования заказа: бюджет муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

2. Предмет открытого конкурса: разработка проекта доски по-
чета муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Извещение о проведении открытого конкурса было опубликова-
но в Бюллетене органов местного самоуправления от 13.10.2006 г. и 
размещено на официальном сайте Нерюнгринской районной адми-
нистрации www.neruadmin.ru.

4. Состав конкурсной комиссии:
заместитель председателя конкурсной комиссии:  

Русинов В. С. – заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по торговле, предпринимательству и материально-
техническому обеспечению;

члены конкурсной комиссии: Пиляй С.Г. – и. о. начальника 
управления экономического развития, ценовой (тарифной) поли-
тики Нерюнгринской районной администрации; Чоботова М.В. 
– начальник Финансово-казначейского управления МФ РС (Я) по  
г. Нерюнгри; Савельева Т.Ю. – главный специалист право-
вого 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 конкурсной комиссии: Ранжурова О.В. – главный 
специалист отдела муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 13 ноября  
2006 г. с 12 часов 30 минут (время местное) до 13 часов 00 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 откры-
том конкурсе № 8 - МЗ от 13.11.2006 г).

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе проводилась конкурсной комиссией 14 ноября 2006 г. с 12 
часов 00 минут до 12 часов 30 минут (время местное) по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21 
(Нерюнгринская районная администрация, малый зал). 

7. На процедуру рассмотрения была представлена одна 
заявка на участие в открытом конкурсе следующего участника  
размещения заказа – Романов Михаил Герасимович: 678960, РС(Я), 
г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 27, кв. 7, тел. 4-82-67; конкурсное 
предложение по цене контракта – 59 777,00 руб.; условие оплаты – 
100 % оплата по факту выполнения проектных работ; сроки поставки 
– IV квартал 2006 г.; полный перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией. 

8. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом 
конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 
документацией, и соответствие участника размещения заказа требо-
ваниям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», и приняла решение:

8.1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участ-
ником открытого конкурса участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в открытом конкурсе, – Романова Михаила 
Герасимовича.

8.2. Признать участником открытого конкурса одного участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом 
конкурсе, – Романова Михаила Герасимовича, конкурсное 
предложение участника конкурса – 59 777,00 рублей.

Открытый конкурс признать несостоявшимся в связи с тем, что 
только один участник размещения заказа признан участником кон-
курса. Муниципальному заказчику заключить муниципальный 
контракт на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией со сле-
дующим участником.
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Протокол № 4
рассмотрения и оценки котировочных заявок

             г. Нерюнгри         «08» ноября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка реактивов для КДЛ, анализатора гематологического Минингем-540 гемоглобино-
метр, в т.ч полимерной укладки-контейнера для доставки пробирок и флаконов УПК-120.

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; 
cекретарь 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 «08» ноября 

2006 года до 12 часов 30 мин. «08» ноября 2006 года по адресу: 678967, РС(Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, д. 14/1. Извещение о проведении за-
проса котировок было размещено на сайте www.neruadmin.ru в сети Интернет «01» ноября 2006 г.

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

5.1. поставка реактивов для КДЛ в количестве 23 (двадцати трёх) позиций, анализатора гематологического Минингем-540 гемоглобино-
метра, в т.ч полимерной укладки контейнера для доставки пробирок и флаконов УПК-120, на каждую позицию должен быть предоставлен 
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: реактивы для КДЛ – 249 658 руб. (двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят восемь руб.), анали-

затор Минингем-540 – 35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей);
5.6. источник финансирования: средства по программе Национального проекта «Здоровье»;
5.7. условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%.
6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» ноября 2006 г. 17 часов 

00 мин. (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 (при его 

наличии)
Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ООО «Эмтэн» Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д. 6/1 gendir@emten.ru 07.11.2006 г., в 16 ч. 00 мин.

2 ООО ТД «СибДиаМед» Россия, 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 
д. 6, корп. 7 Sibdiamed@mail.ru 07.11.2006 г., в 16 ч. 00 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 по реактивам для КДЛ – 245 496 руб. (двести сорок пять тысяч 
четыреста девяносто шесть рублей), по анализатору Минингем-540  – 30902,5 руб. (тридцать тысяч девятьсот два рубля 50 коп.).

7.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок 
ООО ТД «СибДиаМед»: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул.Залесского, д. 6, корпус 7.

Цена муниципального контракта составит: 245 496 руб. (двести сорок пять тысяч четыреста девяносто шесть рублей) по реактивам для КДЛ;  
30 902,5 руб. (тридцать тысяч девятьсот два рубля 50 коп.) по анализатору гематологическому Минингем-540 гемоглобинометр, в т.ч. поли-
мерной укладке-контейнеру для доставки пробирок и флаконов УПК-120. 

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 

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

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 
11. Подписи:
муниципального заказчика:
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
по экономике и финансам (по доверенности №1443 от 23.10.2006 г.)   В.Т. Петранцов
конкурсной комиссии:
председатель конкурсной комиссии:      В.С. Русинов
члены котировочной комиссии:       С.Г. Пиляй, М.В. Чоботова, Т.Ю. Савельева, 
         Л.А. Пашкова, Г.А. Тарасова;
секретарь котировочной комиссии:      О.В. Ранжурова
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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 «08» ноября 2006 г. №4
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 07.11.2006 16 ч. 00 мин 03-13/13 Бумажный носитель
2 07.11.2006 16 ч. 00 мин. 03-13/14 Бумажный носитель

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

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «08» ноября 2006 г. №4
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 

процедуры оценки
Основания принятого 

решения

Количество 
товаров, 

объем работ, 
услуг (в %)

Цена 
государственного 
(муниципального) 

контракта
Решение комиссии

1 ООО «Эмтэн» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требова-
ниям

100 249 658,0 руб.
  35 000,0 руб. Второе место

2 ООО «СибДиаМед» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требова-
ниям

100 245 496,0 руб.
  30 902,5 руб. Первое место

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова

Протокол № 4/1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

             г. Нерюнгри         «08» ноября 2006 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка расходного материала для КДЛ, расходного материала для РИФ диагностики.
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; 
cекретарь котировочной комиссии: О.М. Ларионова.
3. Государственным заказчиком является ГУ ТФ ОМС РС (Я).
Почтовый адрес: 677027, г.Якутск, ул.Кирова, д. 21«Б».
Адрес электронной почты: genera@oms.sakhanet.ru.
4. Уполномоченным органом является МУ Управление здравоохранения Нерюнгринского района.
Почтовый адрес:678967, РС (Я), г.Нерюнгри, пр.Ленина, 14/1.
Адрес электронной почты: UZNER@neru.sakha.ru.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «08» ноября 

2006 года до 12 часов 30 минут «08» ноября 2006 года 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 «01» ноября 2006 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются следующие:

6.1. поставка расходного материала для КДЛ в количестве 25 (двадцати пяти) позиций, расходного материала для РИФ диагностики в ко-
личестве 54 (пятидесяти четырёх) позиций, на каждую позицию должен быть предоставлен сертификат качества;

6.2. место поставки: до склада Нерюнгринской РБ;
6.3. срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта;
6.4. 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;
6.5. максимальная цена контракта: расходный материал для КДЛ 213128 руб. (двести тринадцать тысяч сто двадцать восемь руб.), рас-

ходный материал для РИФ диагностики 249300 руб. (двести сорок девять тысяч триста руб.);
6.6. источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования;
6.7. условия оплаты: безналичный расчет, предоплата в размере 30%.
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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.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» ноября 2006 г. 17 часов 
00 минут (время местное) поступило 3 (три) 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 участни-
ка размещения заказа Адрес (юридический и фактический) Адрес электронной 

почты
Точное время поступления 

котировочной заявки

1 ООО «Эмтэн» Россия, 678960, РС(Я), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д.6/1 gendir@emten.ru 07.11.2006 г., в 16 ч. 00 мин.

2 ООО ТД «СибДиаМед» Россия, 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 
д.6, корп. 7 Sibdiamed@mail.ru 07.11.2006 г., в 16 ч. 00 мин.

3 ЗАО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, 
п.Кольцово, АБК 02.11.2006 г., в 13 ч. 30 мин.

8. 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: 

8.1. предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило по расходному материалу для КДЛ 199 340 руб. (сто девяносто 
девять тысяч триста сорок руб.), по расходному материалу для РИФ диагностики 245 225,6 руб. (двести сорок пять тысяч двести двадцать 
пять руб. 60 коп.);

8.2. котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок  
ООО ТД «СибДиаМед»: Россия, 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6, корп. 7.

Цена муниципального контракта составит: 199 340 руб. (сто девяносто девять тысяч триста сорок руб.) по расходному материалу для КДЛ, 
245 225,6 руб. (двести сорок пять тысяч двести двадцать пять руб. 60 коп.) по расходному материалу для РИФ диагностики. 

9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в трех экземплярах, один экземпляр отправляется государственному 
заказчику, второй остается у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составля-
ется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, пред-
ложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» и размеще-
нию на официальном сайте www.neruadmin.ru.

11. 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 «08» ноября 2006 г. №4
Журнал регистрации поступления котировочных заявок

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

1 02.11.2006 13 ч. 30 мин 03-13/12 Бумажный носитель
2 07.11.2006 16 ч. 00 мин. 03-13/13 Бумажный носитель
3 02.11.2006 16 ч. 30 мин. 03-13/14 Бумажный носитель

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

к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок

от «08» ноября 2006 г. №4
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/не 
допустить до 

процедуры оценки
Основания принятого 

решения

Количество 
товаров, 

объем работ, 
услуг (в %)

Цена 
государственного 
(муниципального) 

контракта
Решение комиссии

1 ООО «Эмтэн» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям

100 213 127,80 руб. 
249 658,00 руб. Второе место

2 ООО «СибДиаМед» допустить
Полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям

100 199 340,00 руб.
245 225,60 руб. Первое место

3 ЗАО «Вектор-Бест» не допустить
Не полное соответствие 
предъявленным требо-
ваниям

Ответственное лицо: секретарь котировочной комиссии   О.М.Ларионова


