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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
автомобилей, балансировочного станка, шиномонтажного стенда для нужд НМУ
«Медтранс». (Реестровый номер торгов - № 02)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку автомобилей, балансировочного станка,
шиномонтажного стенда для нужд НМУ «Медтранс»
			

Открытый конкурс проводится для нужд: Новосибирского муниципального учреждения «Медтранс».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставку автомобилей, балансировочного
станка, шиномонтажного стенда для нужд НМУ «Медтранс».
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также
описание процедур конкурса содержатся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул.
Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64 с 15:00ч. 12 декабря 2006
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара: Поставка товара осуществляется в НМУ «Медтранс» по
адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 25, в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Поставка включает в себя погрузо-разгрузочные работы, доставку. Доставка
осуществляется собственным силами поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании
заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента
поставки товара.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и
соответствует указанной поставщиком в заявке.



Начальная цена муниципального контракта:
2 915 000,0 тыс. руб. (два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч рублей) с учетом

НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочих накладных расходов, гарантийное обслуживание в течение 1 года.
N
лота
Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4

Наименование и описание лота
Автомобиль ГАЗ 31105-101 или
эквивалент
в количестве 6 шт.
Автомобиль ВАЗ 2105 или эквивалент
в количестве 8 шт.
Балансировочный станок ЛС-42 или
эквивалент
в количестве 2 шт.
Стенд шиномонтажный Ш 515 Б или
эквивалент
в количестве 1 шт.
Итого:

Начальная цена
муниципального контракта по
лоту (руб.)
1 440 000,0
1 200 000,0
130 000,0
145 000,0
2 915 000,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, гарантийное обслуживание в течение 1 года и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Жукова Елена Юрьевна, тел. 222-79-64
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина,
54 с момента опубликования извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии до 18:00 ч. «10» января 2007
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или «11» января
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого
конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц) и
фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера, Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, ввод в
эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года и прочих накладных расходов по состоянию на текущую дату.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.



3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34, 307 каб. в 10:00 часов «11» января 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «18» января 2006 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители
участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника
размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципального контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения
заявок.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку запасных частей, автошин для ремонта автомобилей
Новосибирских муниципальных учреждений
«Медтранс», «Медтранс-3».
(Реестровый номер торгов - № 01)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку запасных частей, автошин для ремонта
автомобилей Новосибирских муниципальных учреждений «Медтранс», «Медтранс-3»
			

Открытый конкурс проводится для нужд: Новосибирских муниципальных учреждений «Медтранс», «Медтранс-3».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка запасных частей, автошин для ремонта автомобилей Новосибирских муниципальных учреждений «Медтранс», «Медтранс-3».
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также
описание процедур конкурса содержатся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул.
Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64 с 15:00ч. 12 декабря 2006 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара: поставка товара осуществляется до каждого муниципального учреждения в течение 30 дней с момента заключения муниципального
контракта.
Поставка включает в себя погрузо-разгрузочные работы, доставку. Доставка
осуществляется собственным силами поставщика.
Поставка запасных частей осуществляется в следующие муниципальные учреждения:
Наименование МУ
НМУ «Медтранс»
НМУ «Медтранс-3»

Адрес МУ
ул. О. Жилиной, 25
ул. Вертковская, 3/1

Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента
поставки товара.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.



Начальная цена муниципального контракта:
9 217 910,0 тыс. руб. (девять миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот десять
рублей) с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочих накладных
расходов, гарантийное обслуживание в течение 1 года.
№ лота

Наименование лота

Начальная цена контракта,
рублей
482 600,0

1

«Запчасти ВАЗ для НМУ «Медтранс-3»

2

«Запчасти ГАЗ для НМУ «Медтранс-3

1 693 700,0

3

«Запчасти УАЗ для НМУ «Медтранс-3»

1 535 600,0

4

«Запчасти ВАЗ для НМУ «Медтранс»

999 990,0

5

«Запчасти УАЗ для НМУ «Медтранс»

1 650 000,0

6

1 240 500,0

7

«Запчасти ГАЗ Газель для НМУ
«Медтранс»
«Запчасти ГАЗ Волга для НМУ «Медтранс»

8

«Автошины для НМУ «Медтранс»

620 000,0
995 520,0

Итого:

9 217 910,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию, гарантийное обслуживание в течение 1 года и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Жукова Елена Юрьевна, тел. 222-79-64
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина,
54 с момента опубликования извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии до 18:00 ч. «10» января 2007
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или «11» января
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого
конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц) и
фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера, Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.



Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ,
ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года и
прочих накладных расходов по состоянию на текущую дату.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, 307 каб. в 10:00 часов «11» января 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «18» января 2007 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные
представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную
от имени участника размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципального контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения заявок.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение услуг.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на сервисное обслуживание кухонного, прачечного и медицинского оборудования.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд учреждения образования.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: Организация комплексных мероприятий, обеспечивающих работоспособность оборудования для жизнеобеспечения муниципальных учреждений г. Новосибирска (сервис прачечного, кухонного, медицинского оборудования; организация метрологической поверки средств измерения медицинского назначения, весов).
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 790 420 рублей;
по лоту № 2 934 251 рублей;
по лоту № 3 1 173 352 рублей;
по лоту № 4 393 983 рублей;
по лоту № 5 547 916 рублей;
по лоту № 6 1 603 433 рублей;
по лоту № 7 1 181 436 рублей;
по лоту № 8 1 845 750 рублей;
по лоту № 9 733 814 рублей;
по лоту № 10 338 865 рублей;
по лоту № 11 416 780 рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает расходы на запасные части и комплектующие, расходы на доставку, все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «11» декабря 2006 до 17-00 часов «09»
января 2006.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«11» декабря 2006 до 10-00 часов «11» января 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
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тие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость .
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «11» января 2007.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение услуг по сопровождению автоматизированной
системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» управления физической
культуры и спорта, учреждений управления физической культуры и спорта города
Новосибирска.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» управления физической культуры и спорта мэрии,
учреждений управления физической культуры и спорта города Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд управления физической культуры и спорта
мэрии контактный телефон: 211-03-18
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: на выполнение услуг по сопровождению
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» управления
физической культуры и спорта мэрии, учреждений культуры города Новосибирска.
Количество и характеристика услуг:
Наименование услуг

Абонентское обслуживание
Методологические семинарытренинги
Срочные выезды к Заказчику
Разработка ПП под требования
Заказчика
Расширение (поставка) программного
обеспечения

Единица
измерения

Часов
Чел/чес

комитета по
физической
культуре и
спорту
33 учреждения
1076

Часов
Руб.
Руб.

100000
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Срок и условия оказания услуг: с 20 января по 31.12.2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг : расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа не менее 30 дней, на основании счетов-фактур и подписанных сторонами актов
сдачи –приемки , в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, согласно заключенному муниципальному контракту .
Начальная цена муниципального контракта: 585 тыс. рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 528 с 9-00 часов «11» декабря 2006 до 17-00 часов
«09» января 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В., тел. 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов «11» декабря
2006 до 10-00 часов «11» января 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок: соответствие требованиям конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 , кабинет № 528 в 10-00 часов «11» января 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменения к конкурсной документации для проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку продукции для нужд наружного освещения улиц города
в 2007 году.
1.	В текст извещения о размещении муниципального заказа путём проведения
открытого конкурса на поставку продукции для нужд наружного освещения
улиц города – в п.3 Краткая характеристика товара и объёмы поставок:
ЛОТ №1 Поставка светильников.
Слова «Светильник СНД-1-250 под газоразрядную натриевую
лампу ДНаТ-250. Степень защищённости оптического блока –
IP65 – IP66, степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66»,
изменяются на «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо
эквивалент под газоразрядную натриевую лампу ДНаТ-250.
Степень защищённости оптического блока – IP65 – IP66,
степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66.
ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82. Климатическое исполнение
УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением верхнего и нижнего
предела температур эксплуатации до ±40єС.»
2. В Информационную карту конкурса – в раздел 10 Краткая характеристика
товара и объёмы поставок.
п.1. ЛОТ №1 Поставка светильников.
Слова «Светильник СНД-1-250 под газоразрядную натриевую
лампу ДНаТ-250. Степень защищённости оптического блока –
IP65 – IP66, степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66»,
изменяются на «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо
эквивалент под газоразрядную натриевую лампу ДНаТ-250.
Степень защищённости оптического блока – IP65 – IP66,
степень защиты блока с ПРА – IP54 – IP66.
ГОСТ 8045-82, ГОСТ 17677-82. Климатическое исполнение
УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением верхнего и нижнего
предела температур эксплуатации до ±40єС.»
3.	В Приложение 3 «Предложения о стоимости, функциональных и
качественных характеристиках товара» - в п.№ 1 в графе
«Наименование продукции» слова «Светильник СНД-1-250»
изменяются на «Светильник СНД-1-250, ЖКУ-51 либо
эквивалент».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение работ по летней и зимней уборке территории
Железнодорожного района г. Новосибирска в 2007 году
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на _выполнение работ по летней и зимней уборке
территории
Открытый конкурс проводится для нужд администрации Железнодорожного района
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по летней и зимней уборке территории Железнодорожного района в 2007 году
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1. Летняя уборка территории Железнодорожного района
Лот №2. Зимняя уборка территории Железнодорожного района
(Подробная характеристика работ указана в техническом задании конкурсной документации)
Срок и условия выполнения работ: с 01.01.2007 по 31.12.2007
Место выполнения работ: г. Новосибирск территория Железнодорожного района
Формы, сроки и порядок оплаты работ: оплата выполненных работ производится поэтапно, безналичным путем после подписания акта приемки выполненных работ, в пределах
годового лимита
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1 Летняя уборка территории Железнодорожного района - 2020544-00 (Два миллиона двадцать тысяч пятьсот сорок четыре) рубля
Лот №2 Зимняя уборка территории Железнодорожного района – 2079456-00 (Два миллиона семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ
Срок, место и порядок представления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня
опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по 15.01.2007 года в течение
2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной
документации не предусмотрена
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и
до 10-00 «16» января 2006.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
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(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта, включающие в себя:
- наименьшая цена муниципального контракта;
- срок предоставления гарантий качества работ (не менее 12 месяцев);
- в случае равенства ценовых предложений двух и более участников, победителем
конкурса будет признан участник конкурса, выполняющий работы собственными силами и
средствами.
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 79 в 10.00 «16» января 2007 года.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 79 дата и время рассмотрения заявок в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов конкурса
в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок и подписания
протокола заявок.
Срок заключения муниципального контракта в 20-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 19 декабря 2006 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации
на монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях общежитий по адресам: ул. Державина, 59; ул.
Каменская, 26; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1; ул. Немировича-Данченко, 124.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска.
Характеристика выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Начальная цена муниципального контракта: 495 000,0 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Порядок формирования цены:
№
1
2
3
4

Начальная стоимость
проектно-сметной
документации (тыс.руб.)
120,0
155,0
100,0
120,0
495,0

Адрес общежития
Державина, 59
Каменская, 26
Сибиряков-Гвардейцев, 58/1
Немировича-Данченко, 124
Итого:

Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 25%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания форм КС-2, КС-3.
Технические характеристики и объем выполняемых работ:
№

1
2
3
4

16

жилая

Кол-во
жилых
комнат,
шт.

Внутренняя
высота помещений (м)

3867

252

2,60

12200

5748

433

2,50

9

4358

2982

229

2,60

9

5920

3286

251

2,50

Площадь (кв.м.)

Адрес общежития (улица, дом)

Год пос- Этажтройки ность

Державина, 59

1975

9

полезная
6966

Каменская, 26

1975

9

СибиряковГвардейцев, 58/1
НемировичаДанченко, 124

1979
1979

Капитальные стены: кирпич.

Требования к участникам: организация, участвующая в аукционе, должна иметь
лицензию на проектирование и монтаж АУПС и СОУЭ.
Требования к объему предоставления гарантий качества выполняемых работ:
выборочное согласование проектной продукции в УГПН НСО.
При разработки проекта должны выполняться требования:
1)
государственных и отраслевых стандартов,
2)
строительных норм и правил, и других нормативных документов (ВСН, НПБ, РД
и др.) по производству проектной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Проект должен разрабатываться с учетом:
1)
характерных особенностей конкретного объекта и местных условий монтажа,
2)
использования унифицированных и типизированных монтажных узлов, приборов и изделий,
3)
комплектных поставок технических средств пожарной сигнализации.

Срок выполнения работ: до 29 января 2007 года.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить
регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания
протокола аукциона.

17

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 19 декабря 2006 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации
на монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях общежитий по адресам: ул. Зорге, 6, 8, 10; ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 44/5; ул. Звездная, 5.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска.
Характеристика выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Начальная цена муниципального контракта: 495 000,0 рублей. Цена включает НДС,
и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Порядок формирования цены:
№
1
2
3
4
5

Начальная стоимость проектносметной документации (тыс.руб.)
110,0
110,0
110,0
145,0
20,0
495,0

Адрес общежития
Зорге, 6
Зорге, 8
Зорге, 10
Сибиряков-Гвардейцев, 44/5
Звездная, 5
Итого:

Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 25%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания форм КС-2, КС-3.
Технические характеристики и объем выполняемых работ:

жилая

Кол-во
жилых
комнат,
шт.

Внутренняя
высота помещений (м)

3526

236

2,55

6422

3610

256

2,50

9
9

6402
8518

3759
6060

256
389

2,50
2,56

1

350

245

15

3,20

Площадь (кв.м.)

Адрес общежития (улица, дом)

Год пос- Этажтройки ность

Зорге, 6

1976

9

полезная
6410

2

Зорге, 8

1981

9

3

Зорге, 10
СибиряковГвардейцев, 44/5
Звездная, 5

1981
1984
2006
(переплан.)

№
1

4
5
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Капитальные стены: кирпич.
Требования к участникам: организация, участвующая в аукционе, должна иметь
лицензию на проектирование и монтаж АУПС и СОУЭ.
Требования к объему предоставления гарантий качества выполняемых работ:
выборочное согласование проектной продукции в УГПН НСО.
При разработки проекта должны выполняться требования:
1) государственных и отраслевых стандартов,
2) строительных норм и правил, и других нормативных документов (ВСН, НПБ, РД
и др.) по производству проектной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Проект должен разрабатываться с учетом:
1) характерных особенностей конкретного объекта и местных условий монтажа,
2) использования унифицированных и типизированных монтажных узлов, приборов и изделий,
3) комплектных поставок технических средств пожарной сигнализации.
Срок выполнения работ: до 29 января 2007 года.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме
Комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, офис 301, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru) 19 декабря 2006 года в 10
часов проводит открытый аукцион в электронной форме.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации
на монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях общежитий по адресам: ул. Петухова, 12, 12/2,
16; ул. Сибиряков- Гвардейцев, 60, 64.
Проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска.
Характеристика выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Начальная цена муниципального контракта: 495 000,0 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Порядок формирования цены:
№
1
2
3
4
5

Начальная стоимость проектносметной документации (тыс.руб.)
100,0
85,0
100,0
100,0
110,0
495,0

Адрес общежития
Петухова, 12
Петухова, 12/2
Петухова, 16
Сибиряков-Гвардейцев, 60
Сибиряков-Гвардейцев, 64
Итого:

Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, предоплата 25%, остальная сумма в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания форм КС-2, КС-3.
Технические характеристики и объем выполняемых работ:
Кол-во жи- Внутренняя
лых комнат, высота помещений (м)
шт.

9

Площадь (кв.м.)
полезжилая
ная
4590
2964

232

2,60

1981

9

4189

1648

141

2,50

1987
1982

9
9

4174
4520

2955
3876

208
220

2,50
2,50

1987

9

5184

3700

259

2,50

Адрес общежития
(улица, дом)

Год пос- Этажтройки ность

Петухова, 12

1990

2

Петухова, 12/2

3

Петухова, 16
СибиряковГвардейцев, 60
СибиряковГвардейцев, 64

№
1

4
5
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Капитальные стены: кирпич.
Требования к участникам: организация, участвующая в аукционе, должна иметь
лицензию на проектирование и монтаж АУПС и СОУЭ.
Требования к объему предоставления гарантий качества выполняемых работ:
выборочное согласование проектной продукции в УГПН НСО.
При разработки проекта должны выполняться требования:
1) государственных и отраслевых стандартов,
2) строительных норм и правил, и других нормативных документов (ВСН, НПБ,
РД и др.) по производству проектной документации на монтаж АУПС и СОУЭ.
Проект должен разрабатываться с учетом:
1) характерных особенностей конкретного объекта и местных условий монтажа,
2) использования унифицированных и типизированных монтажных узлов, приборов и изделий,
3) комплектных поставок технических средств пожарной сигнализации.
Срок выполнения работ: до 29 января 2007 года.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого
аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации претендент должен
заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ
комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 90-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: ремонт электрокардиографов для нужд МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Львов
Александр Абрамович
Знатков
Александр Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

начальник управления здравоохранения
мэрии,
заместитель председателя
заместитель начальника департамента,
заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ
«Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь.

227-42-90
227-4192
222-79-64

Члены комиссии:
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики

227-72-79

Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович

-

заместитель начальника управления здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

222-04-30

-

225-80-10

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по
социальной политике мэрии.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 09 часов 55 минут «07» декабря 2006 года по 10 часов 20 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
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Наименование товара (описание выполненных
работ, оказанных услуг)

Ремонт электрокардиографов

Стоимость работ с НДС, расходы на
запасные части и комплектующие,
необходимые для выполнения
ремонта, расходы на доставку и пр.
накладных расходов (рублей)
194 768,02

Место проведения работ: выполнение работ осуществляется на объектах МУЗ
«Станция скорая медицинской помощи»
Срок и условия выполнения работ:
С момента заключения контракта в 4-ом квартале 2006 г.
1. Исполнитель должен иметь соответствующую профилю работ лицензию.
2. Иметь квалифицированные трудовые ресурсы, в том числе аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий аттестатов или сертификатов.
Максимальная цена муниципального контракта: 194 768,02 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, расходы на запасные части и
комплектующие, необходимые для выполнения ремонта, расходы на доставку и пр. накладных расходов
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного контракта после подписания акта приемки-передачи выполненных работ
между заказчиком и исполнителем с отсрочкой платежа не менее 30 дней.
Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на
протяжении всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 15 часов 00 минут поступило 4 (четыре) котировочные
заявки на бумажном носителе, 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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Общество с ограниченной
ответственностью научнотехнический центр «Морриз»

Закрытое акционерное общество «
Метрон-С»

Общество с ограниченной
ответственностью «Медтехсервис»

Общество с ограниченной
ответственностью «Метрон»

2

3

4

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

1

№
п/п
630047,
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 6, корп. 8, оф.
147
630090,
г. Новосибирск,
ул. Детский проезд, 15
630087,
г. Новосибирск,
ул. Н. Данченко, 130/1
630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30

Место
нахождения
(место регистрации)
630047,
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 6, корп. 8, оф.
147
630090,
г. Новосибирск,
ул. Детский проезд, 15
630087,
г. Новосибирск,
ул. Н. Данченко, 130/1
630128,
г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

06.12.2006 г.

06.12.2006 г.
14 час. 38 мин.

05.12.2006 г.
13 час. 30 мин.

14 час. 50 мин.

05.12.2006 г.

09 час. 48 мин.

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок) следующее решение:
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1.
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 170 000,0 рублей (приложение 3 к протоколу)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:
Присвоить первое место заявке:
Наименование
предприятия:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Медтехсервис»
Место нахождения (регистрации): 630087, г. Новосибирск, ул. Н. Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: techno@medtech.siberia.net
Присвоить второе место заявке:
Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Метрон»
Место нахождения (регистрации): 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: metron@ngs.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 90-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

05.12.2006 год

09час. 48 мин.

№1

2

05.12.2006 год

14 час. 50 мин.

№2

3

06.12.2006 год

13 час. 30 мин.

№3

4

06.12.2006 год

14 час. 38 мин.

№4

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр «Морриз»

Закрытое акционерное общество
«Метрон-С»

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис»

№

1.

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Соответствует
заявленному

Соответствует
заявленному

Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить четвертое место
заявке
Присвоить
первое место
заявке

170 000,0

Присвоить
третье место
заявке

Решение комиссии

190 000,0

185 000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Приложение 2
к протоколу № 90-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Метрон»

№

4

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

____________ И.В. Глазунова

Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения»

Ответственное лицо:
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Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения
Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
171 000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
Присвоить
второе место
заявке

Решение комиссии

Приложение 3
к протоколу № 90-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

1.

№ п/п

Ремонт электрокардиогрфов

Наименование

____________ И.В. Глазунова

Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения»

Ответственное лицо:

57

Кол-во

шт.

Ед. изм.

ООО «Медтехсервис»

170 000,0

Стоимость работ с НДС, расходы на запасные
части и комплектующие, необходимые для
выполнения ремонта, расходы на доставку и пр.
накладных расходов (рублей)

ценовые предложениея победителя на ремонт электрокардиографов для нужд МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»

Итого: 170 000,0 рублей (сто семьдесят тысяч рублей)
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии
протокол № К 19/ 2006
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку металлических стационарных стеллажей для муниципальных нужд
мэрии Новосибирска.
г. Новосибирск

«06» декабря 2006 года

1.
Наименование предмета конкурса: поставка металлических стационарных архивных стеллажей для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
2.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Воронин Алексей
Сергеевич
Жижин Андрей
Николаевич
Чебыкин Александр
Васильевич

-

227-41-41

-

Начальник управления делами мэрии, председатель;
Начальник хозяйственного управления мэрии,
заместитель председателя;
Секретарь конкурсной комиссии ;

-

депутат городского Совета Новосибирска;

227-44-70

-

Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии;
Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии – главный инженер;
Начальник отдела по обслуживанию оргтехники
хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела материально-технического
обеспечения хозяйственного управления мэрии.

227-44-77

-

-

227-44-00
227-79-09

227-41-74
227-43-95
227-41-47
227-41-71

3.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «04» декабря 2006 года по адресу: 630099,
Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе № К 19/2006 от 04 декабря 2006 года).
4.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут « 05 » декабря 2006 года
по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10. (Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе № К 19 / 2006 от 05 декабря 2006 года).
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5.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «06» декабря 2006
года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10
6.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

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

1
ООО «Промет»

2
ООО «Интеко»

3.

ООО «Эргостиль»

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства
(для физического
лица)
117321 г. Москва,
ул. Профсоюзная,
142, корп. 1

630099 г.
Новосибирск, ул.
Красный проспект, 35
г. Новосибирск,
ул. Романова, 23
оф. 53-56

Почтовый адрес

152610
Ярославская область г. Углич ул.
Нориманова,18б,
18
630009 г.
Новосибирск, ул.
Добролюбова, 16
оф. 212
630132 г.
Новосибирск, ул.
Димитрова, 7

Номер контактного телефона

(495) 777-48-84

2-232-609

2-222-902
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7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

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

1

ООО «Промет»

2

ООО «Интеко»

3

ООО «Эргостиль»

Начальная
цена контракта, руб.

600 000,00

Условия исполнения муниципального контракта
предлагаемая цена,
руб.

срок поставки, дни.

гарант.
срок,
мес.

597 400,00

1 мес.

60

591 390,00

25

36

589 404,00

0,1 мес.

48

8.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе, поданными участниками конкурса.
8.1. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации конкурсная комиссия приняла решение:
8.2. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем настоящего конкурса: ООО «Эргостиль»
Место нахождения (регистрации): 630132 г. Новосибирск, ул. Димитрова, 7
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Романова, 23 оф. 53-56
8.3. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица),
участника конкурса
ООО «Промет»
ООО «Интеко»

Рейтинг

3
2

9.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 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, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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10.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Вечерний Новосибирск» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
11.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
12.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии

_________________ В.О. Зарубин
_________________ Р.Г. Борисенко
_________________ А.В. Чебыкин
____________________А.А. Казак
________________ Е.В. Ощепкова
__________________ Ю.К. Чащин
_________________ А.С. Воронин
__________________ А.Н. Жижин
______________ Ю.В. Михайлова
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии
протокол № К 20/ 2006
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку оргтехники для муниципальных нужд мэрии Новосибирска
г. Новосибирск

«06» декабря 2006 года

1.
Наименование предмета конкурса: поставка оргтехники для муниципальных
нужд мэрии Новосибирска.
2.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Воронин Алексей
Сергеевич
Жижин Андрей
Николаевич
Чебыкин Александр
Васильевич

-

227-41-41

-

Начальник управления делами мэрии, председатель;
Начальник хозяйственного управления мэрии,
заместитель председателя;
Секретарь конкурсной комиссии ;

-

депутат городского Совета Новосибирска;

227-44-70

-

Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии;
Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии – главный инженер;
Начальник отдела по обслуживанию оргтехники хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела материально-технического
обеспечения хозяйственного управления мэрии.

227-44-77

-

-

227-44-00
227-79-09

227-41-74
227-43-95
227-41-47
227-41-71

3.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 минут «04» декабря 2006 года по
адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № К 20 / 2006 от 04 декабря 2006 года).
4.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 50 минут «05» декабря 2006 года
по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10. (Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе № К 20 / 2006 от 05 декабря 2006 года).
5.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
конкурсной комиссией в период с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут «06» декабря 2006
года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10
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6.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

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

1
ООО«Техмаркет»

2

ООО «Сибмак»

3.
ООО «АйТиЭс»

7.
ния контракта:
№
п/п

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства
(для физического
лица)

Номер контактного телефона
Почтовый адрес

630099 г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,
д. 16

630099
г. Новосибирск,
ул. Потанинская,
4, оф. 32

630099 г.
Новосибирск, ул.
Трудовая, 1

630099 г.
Новосибирск, ул.
Трудовая, 1

630082 г.
Новосибирск, ул.
Дачная, 60

630082 г.
Новосибирск, ул.
Дачная, 60

229-59-10

220-14-14

220-70-80

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполне-

1

Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для физического лица),
участника конкурса
ООО«Техмаркет»

2

ООО «Сибмак»

3

ООО «АйТиЭс»

Начальная цена
контракта, руб.

1 500 000,00

Условия исполнения муниципального
контракта
предлагаемая
цена,
руб.

срок
поставки,
дни.

гарант.
срок,
мес.

1 476 843,56

7

24

1 441 550,00

7

36

1 366 718,34

7

3 года

8.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе, поданными участниками конкурса.
8.1. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении кон-
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курса и конкурсной документации конкурсная комиссия приняла решение:
8.2. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем настоящего конкурса: ООО «АйТиЭс»
Место нахождения (регистрации): 630082 г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
8.3. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
ООО«Техмаркет»
ООО «Сибмак»

Рейтинг
2
3

9.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 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, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
10.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Вечерний Новосибирск» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
11.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
12.

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии:

_________________ В.О. Зарубин

Заместитель председателя комиссии
Члены конкурсной комиссии:

_________________ Р.Г. Борисенко
_________________ А.В. Чебыкин
_________________А.А. Казак
_________________ Е.В. Ощепкова
_________________ Ю.К. Чащин
_________________ А.С. Воронин
_________________ А.Н. Жижин
_________________ Ю.В. Михайлова

Секретарь конкурсной комиссии
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 87-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: поставка бензина для автотранспорта МУЗ «Городской
психоневрологический диспансер»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Львов
Александр Абрамович
Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

начальник управления здравоохранения мэрии,
заместитель председателя
заместитель начальника департамента, заместитель председателя

227-42-90

-

главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь.

222-79-64

Тищенко
Татьяна Николаевна

-

начальник отдела финансирования социальной 227-72-79
сферы управления финансов и налоговой политики

Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович

-

заместитель начальника управления здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

-

227-4192

Члены комиссии:

-

222-04-30
225-80-10

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по
социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городской психоневрологический диспансер»
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 09 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по 09 часов 15 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
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№
п.п.
1.
2.

тракта.

Наименование
Бензин АИ-93
Бензин А-80

Ед.изм.
литр
литр

Кол-во
5862
5861

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Инская, 65
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции в течение 10 дней с момента заключения муниципального конПоставляемый товар должен соответствовать системе ГОСТ Р.

Максимальная цена муниципального контракта: 235 165,5 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки
продукции.
Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении
всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 15 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки
на бумажном носителе, 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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№
п/п

1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Открытое акционерное общество
«ТРАНСЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью «Кайра»

Место
нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
40
г. Новосибирск,
ул.
Большевистская,
285

г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
40
г. Новосибирск,
ул.
Большевистская,
285

15 час. 09 мин.
05.12.2006 г.
15 час. 10 мин.
05.12.2006 г.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Т. к. поданы две котировочные заявки с равной ценой муниципального контракта – 235 165,5
рублей, на основании ч.2 ст. 47 Федерального закона №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных и государственных нужд»
от 13.07.2005 г.
Присвоить первое место заявке:
Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «ТРАНСЕРВИС»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Красноярская, 40
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: cm-kard@mail.su
Присвоить второе место заявке:
Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Кайра»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Большевистская, 285
Почтовый адрес: тот же
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

39

Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 87-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

05.12.2006 год

15 час. 09 мин.

№1

2

05.12.2006 год

15 час. 10 мин.

№2

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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1.

№

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
Открытое акционерное общество «ТРАНСЕРВИС»

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

2.
Бензин А-80
5861
л.
15,5
90 845,5

1.
Бензин АИ-93
7801,08
л.
18,5
144 320,0

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
№ п/п
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
Цена за литр
(руб)
Сумма всего
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок
Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
235 165,5

Присвоить
первый номер
котировочной
заявке

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 87-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью «Кайра»

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова

Ответственное лицо:

2

№
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

2.
Бензин А-80
5861
л.
16,0
93776,0

1.
Бензин АИ-93
7441,55
л.
19,0
141389,5

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
№ п/п
Наименование
Кол-во
Ед. изм.
Цена за литр
(руб)
Сумма всего
(руб)

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
235 165,5
Присвоить
второй номер
котировочной
заявке

Решение комиссии

Приложение 3
к протоколу № 87-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
ценовые предложениея победителя на поставку бензина для
автотранспорта МУЗ «Городской психоневролдогический
диспансер»
ОаО «ТРАНСЕРВИС»
№
п/п

Наименование

Кол-во

Ед. изм.

Цена за литр
(руб)

Сумма всего
(руб)

1.

Бензин АИ-93

7801,08

л.

18,5

144 320,0

2.

Бензин А-80

5861

л.

15,5

90 845,5

Итого:

235 165,5

Итого: 235 165,5 (Двести тридцать пять тысяч сто шестьдесят пять рублей пятьдесят копеек)
Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: благоустройство ул. 3-й Почтовый переулок
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
период

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в

с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: благоустройство улицы в соответствии дефектной ведомости
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Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 декабря 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

¹
ï/ï
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «РСУ-7»
ООО ПСФ «ПерлитКБ»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. СибиряковГвардейцев, 49а
Ул. Северный
проезд,10а

Ул. СибиряковГвардейцев, 49а
Ул. Северный
проезд,10а

05.12.2006
13-42
06.12.2006
11-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО «РСУ-7», заявка не соответствует условиям извещения, просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО ПСФ «Перлит-КБ»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 250000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

05.12.2006

13-42

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

2

06.12.2006

11-10

2

бумажный

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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ООО ПСФ «Перлит-КБ»

2

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Не допустить

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО «РСУ-7»

№

Заявка не соответствует
извещению
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

250,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
250,0

признать победителем в проведении запроса котировок

Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте транспорта и
дорожно – благоустроительного комплекса мэрии
г. Новосибирска
ПРОТОКОЛ № 150
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск			

« 06 » декабря 2006 год.

Предмет запроса котировок: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельникоа Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник планово- экономического отдела
департамента, заместитель председателя;
Зам. начальника планово – экономического
отдела департамента, секретарь;

-

Главный инженер ГУБО;

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский Метрополитен»;
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии;

-

Телефон
222-03-92
222-02-38
224-0807
222-4257
222-0507

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно – благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 6», сокращенное название МУ «ДЭУ №
6».
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 115
Адрес электронной почты: нет.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 00 минут « 06 » декабря 2006 года по 10 часов 30 минут « 06 » декабря 2006 год по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте:
ww.novo-sibirsk.ru в сети Интернет в 12 часов 21 минуту « 01 » декабря 2006 года.
Характеристика услуг: обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от25.04.2002 года № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Прави-
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тельства РФ от 07.05.2003 года № 263, страховыми тарифами по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 года № 739.
При страховании предусматривается наличие следующих услуг:
Предоставлять бесплатные услуги аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов), следователя (юридическая поддержка при ДТП на разборе в органах
ГИБДД в случае ложных обвинений или спорных ситуаций), автоэкспертизы.
В случае необходимости обеспечивать предоставление при ДТП бесплатного эвакуатора. Иметь круглосуточную диспетчерскую службу. Оперативно обслуживать заключенные договоры, своевременно вносить в них изменения.
Экспресс – выплата.
Срок и условия оказания услуг: согласно Приложению 1 извещения. На каждое
транспортное средство выдается страховой полис.
Максимальная цена муниципального контракта: 240000 (двести сорок тысяч)
рублей. Предложения не должны превышать максимальную цену контракта.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, накладные расходы и остается неизменной до окончания срока действия договора.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате до
конца 2006 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его
действия, а так же в иных случаях, предусмотренных Правилами, утвержденными Постановлением Правительства от 07.05.2003 года № 263, страховая премия может быть скорректирована в ту или иную сторону в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных Страхователем Страховщику.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок до 18 часов 00 минут « 05 » декабря 2006 г. поступило 3 (три)
котировочные заявки на бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников заказа:
№
п\п

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

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

1.

Филиал «СТИФ
– Авто» ОАО
«Страховая фирма
«АСОПО»

г. Новосибирск,
проспект Карла
Маркса, 57

630073, г.
Новосибирск,
проспект Карла
Маркса, 57
secret@stif.ru

2.

Новосибирский филиал СОАО «Регион»

г. Новосибирск,
пр. Димитрова 3

630004 г.
Новосибирск, пр.
Димитрова 3

3.

«Национальная
Страховая Группа»

г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
48а

630007г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
48а novosibnig@
mail.ru

Точное время поступления котировочной заявки

05.12.2006
14 часов 20 минут
05.12.2006
14 часов 22 минуты
05.12.2006
16 часов 44 минуты
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Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1.

Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения
заказа:
1.1.
Филиал «СТИФ – Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО».
1.2.
Новосибирский филиал СОАО «Регион»
1.3.
«Национальная Страховая Группа»
2.

Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 238 672.38 рублей
(двести тридцать восемь шестьсот семьдесят два рубля 38 копеек ).

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
«Национальная Страховая Группа»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48а.
лярах.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземп-

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии:			
Зам. председателя комиссии:		
Секретарь комиссии:			

_____________________А. Е. Ксензов
___________________Н. В. Шабанова
__________________С. Н. Марочкина

Члены комиссии:				

______________________Б. М. Губер
_________________А. П. Евдокимов
_______________И. А. Синельников

50

Приложение 1
к протоколу № 150
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 06 » декабря 2006 г.

			
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
			ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№
п\п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

05.12.2006

14 часов 20 минут

7/6

2.

05.12.2006

3.

05.12.2006

14 часов 22 минуты
16 часов 44 минуты

8/6
9/6

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК мэрии
Марочкина Светлана Николаевна
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Допустить

Допустить

Допустить

Филиал «СТИФ
– Авто» ОАО
«Страховая фирма
«АСОПО»

Новосибирский
филиал СОАО
«Регион»

«Национальная
Страховая
Группа»

№ п\п

1.

2.

3.

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК мэрии
Марочкина Светлана Николаевна

Допустить\
не допустить до
процедуры
оценки
Количество
товаров,
объемов
работ, услуг, шт.

85

85

85

Основание принятого
решения

Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным в
извещении.
Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным в
извещении.
Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным
в извещении. Цена
контракта наименьшая
из предложенных цен
контрактов

238672,38

239980,00

239980,00

Цена муниципального контракта, руб.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП) участника размещения
заказа
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Признать
победителем
в проведении
запроса котировок.

Цена контракта наименьшая после
цены победителя
Цена контракта наименьшая после
цены победителя

Указана в
приложении
1 к котировочной
заявке
Указана в
приложении
1 к котировочной
заявке
Указана в
приложении
1 к котировочной
заявке

Решение комиссии

Цена за
единицу,
(страховая
премия ) руб

Приложение 2
к протоколу № 150
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 06 » декабря 2006 года.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 173/2
оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
«6» декабря 2006 года
Предмет конкурса: поставка медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов для МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №3» Кировского района
г. Новосибирска (ул. С-Гвардейцев, 44/6).
Характеристика товара: (Приложение 1).
Источник финансирования: ФОМС
Начальная цена муниципального контракта: 395,0 тыс. руб.
Начальную цену контракта считать максимальной.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, транспортировку, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Основные критерии оценки:
качество продукции (наличие сертификата на продукцию);
наличие лицензий на поставку продукции;
сроки поставки;
наиболее низкая цена контракта;
срок предоставления гарантий качества товара;
выполнение требований конкурсной документации;
Срок и условия оплаты: на основании предъявленных счет-фактур в течении 10 рабочих
дней со дня подписания контракта, перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика.
Срок и условия поставки: после заключения контракта, по заявке – в течение 5
рабочих дней.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.novo-sibirsk.ru «02» ноября 2006года.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
в открытом конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир
Васильевич
Жегло Елена
Александровна
Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна
Попов Владимир
Дмитриевич

Должность
заместитель главы администрации, председатель;
зам. главы администрации, зам. председателя;

Телефон
342-00-37

-

специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

-

начальник управления образованием;

342-04-38

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Кировского района;

342-11-78

-

342-13-21
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Каур Ирина
Владимировна
Сверчков Юрий
Петрович

-

начальник юридического отдела;

227-48-49

-

начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений;

342-06-13

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 4
ноября 2006г. по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 09-30 до 10-00 часов
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 173).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией в период с 10-00 до 11-00 часов «06» декабря 2006 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Петухова, 18, каб. 214 (Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие
в открытом конкурсе от «6» декабря 2006 года № 173/1).
Для рассмотрения была представлена заявка на участие в конкурсе следующего
участника размещения заказа:
№
п/п
1.

Наименование предприятия:
Западно-Сибирское представительство Общества с ограниченной ответственностью
Фирма «Инверсия»

Местонахождения (регистрации):
630108,
г.
Новосибирск, ул.
Станционная, 30

Почтовый адрес:
630108,
г.
Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого,
13

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта (Приложение 2).
Комиссия оценила и сопоставила заявку на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и единогласно приняла решение:
1. Конкурс на поставку медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных
расходов для МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №3» Кировского района г. Новосибирска считать не состоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт с единственным участником конкурса Западно-Сибирское представительство Общества с ограниченной ответственностью Фирма
«Инверсия» с суммой контракта 305 639,86 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 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,
уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать
победителю конкурса.
Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 10
дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
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Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

_____________ Климов Владимир Иванович
____________ Терехин Владимир Васильевич
_____________ Жегло Елена Александровна
_____________ Курилова Ирина Алексеевна
___________ Попов Владимир Дмитриевич
_______________ Сверчков Юрий Петрович
______________ Каур Ирина Владимировна
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56

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№

Хедстрем Файл Колоринокс,№08 ,25мм-бурав корн.руч.”Маллифер”

К-Файл Колоринокс №20, 25мм,6шт-каналорасш.руч.,”Маллифер”

К-Файл Колоринокс №15, 25мм,6шт-каналорасш.руч.,”Маллифер”

К-Ример Колоринокс №20,25мм,6шт-каналорасш.руч.,”Маллифер”

К-Ример Колоринокс №15, 25мм,6шт-каналорасш.руч.,”Маллифер”

Brush Nylon-щетка циркулярная для полировки,(искусств.)

Комплект дисков для шлифовки,Sof-Lex, 8693М,(1уп-50шт),3М(США)

2омплект дисков для шлифовки,Sof-Lex, 8693SF,(1уп-50шт),3М(США)

Комплект дисков для шлифовки,Sof-Lex, 8692SF,(1уп-50шт),3М(США)

Комплект дисков для шлифовки,Sof-Lex, 8692C,(1уп-50шт),3М(США)

Гейтс №2, 6 шт.,32мм-расшир.устьев корн. каналов машин.,”Маллифер”

Швейцария

Швейцария

Швейцария

Швейцария

Швейцария

Великобритания

CША

CША

CША

CША

Швейцария

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

шт.

шт

шт

шт

шт

уп.

уп.

Лентуло №1, 25 mm ,4шт-каналонаполнитель машин.,”Маллифер”
Швейцария

Ед.
изм.

Наименование, характеристики
продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.)

20

30

30

30

30

1000

10

10

10

10

5

50

Кол-во

Приложение 1
к протоколу рассмотрения
заявок на участие в конкурсе
от 6 декабря 2006г. № 173/2
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28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1954 Полоски для полировки ,Sof-Lex 3М

Ретракц.нить Gingi-Pak Z-Twist № 00

Стоматологические расходные средства:
Гелиолампа (12V 75W)”LITEX”

5007 Головки для полировки композитов

5006 Головки для полировки композитов

5005 Головки для полировки композитов

5003 Головки для полировки композитов

4008 Головки для полировки композитов

4006 Головки для полировки композитов

4005 Головки для полировки композитов

США

США

Германия

KENDA

KENDA

KENDA

KENDA

KENDA

KENDA

KENDA

уп.

уп.

шт.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

4003 Головки для полировки композитов
KENDA

шт

Спрей - смазка для наконечников+насадки, Дентойл, 300мл

шт

уп.

уп.

бут.

Россия

Швейцария

Швейцария

Спрей для очистки наконечников,Cardboard spraynet

Наконечник НУ-40М “Серпухов”

Хедстрем Файл Колоринокс,№20 ,25мм-бурав корн.руч.,”Маллифер”

Хедстрем Файл Колоринокс,№15 ,25мм-бурав корн.руч.,”Маллифер”

15

30

10

20

20

30

30

20

20

30

30

40

30

20

20

20
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43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

Рентгеновские расходные средства:

Расходные средства и материалы для лабораторной диагностики:
Чашка Петри стекл., d-100мм

Силидонт-2 цемент

Унифас цемент

Стомафил-стеклоионом. реставр. материал

Стоматологические материалы для лечения и пломбирования:
Комполайт Плюс,(14/14г)

1.083 Клинья деревянные фикс.цветокодир. 4типов (200шт)

1.091 Матрицы контур.лавсан. д/моляров одной формы

1.092 Универ.комплект матриц контур.лавсан. 8-ми типов

1.090 Матрицы контур.лавсан. д/премоляров одной формы

Матричные полоски (50шт) Стомадент

Россия

Россия

Россия

Россия

США

Россия

Рооссия

Россия

Рооссия

Россия

шт

уп.

уп.

уп.

уп.

шт

шт

шт

шт

уп.

уп.

Полоски металл. сепарационные (1уп-100шт)
Россия

шт

1.500 Матрицы мет.контурные д/премоляров 4х форм

шт.

шт

шт

Россия

Германия

1.510 Матрицы мет.контурные д/моляров 4х форм

Голов. шлиф. д/ест угл.нак

Штрипсы метал. 304.12шт. Хорико

50

20

30

20

25

10

50

20

50

20

20

50

50

500

20

59

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

Шовный материал:

Перевязочные средства:
Ватные валики “Crosstex” (2000 шт.)

Иглы дентальные “Моноджет”,(1уп-100шт.)EU,0,4х34

Иглы дентальные “Моноджет”,(1уп-100шт.)EU,0,3х24

Наконечники для слюноотсоса, бесцветные (1уп-100 шт ), Euronda

Маски мягкие (50шт.)

Бахилы полиэтиленовые на резинках (1уп-100 шт)

Перчатки текстурированные Nitrile голубые L (100шт), Evronda

Перчатки текстурированные Nitrile голубые S (100шт), Evronda

США

Великобритания

Великобритания

Италия

КНР

КНР

Малайзия

Малайзия

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

уп.

шт

шт

шт

Малайзия

Расходные медицинские средства:
Перчатки текстурированные Nitrile голубые XS (100шт), Evronda

бут.

5

20

30

30

40

200

10

60

10

30

40

30

3

шт
шт

4

шт.

кг

Швейцария

Франция

Франция

Франция

Деохлор 1 кг.

Дезинфекционные средства:
Деконекс денталь ББ (1л), дезинфекц. и предстер.очистка

Рентген. пленка 100 Д-спид Дентал Филм,”Кодак” (31х41мм), (100шт)

Проявитель для авт.обработ. Readymatic Develover & Replenisher (2х5 л)
“Кодак”
Фиксаж для авт.обработ. Readymatic Fixer & Replenisher (2х5 л) “Кодак”

№
п/п

61

60

59

58

Максимальная
цена муниципального контракта
(руб.)

395 000,0

Наименование продукта

медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов для
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №3» Кировского района
г. Новосибирска

50

50

20

200

Приложение 2
к протоколу рассмотрения
заявок на участие в конкурсе
от 6 декабря 2006г. № 173/2

Цена, предложенная
Западно-Сибирским представительством Общества с
ограниченной ответственностью Фирма «Инверсия»
(руб.)
305 639,86

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
на поставку медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов для
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №3» Кировского района г. Новосибирска

шт.

Нить ПГА 3/0 75 см, HR-25

шт

уп.

шт.

Россия

Германия

Фторэкс 3/0 75 см, HR-25

Кетгут простой , USP 5/0, L=0,75 игла HR-20

Кетгут простой , USP 3/0

Секретарь комиссии Специалист ОЭРиТО Жегло Елена Александровна
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: благоустройство ул. Лучезарная
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
период

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в

с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: благоустройство улицы в соответствии дефектной ведомости
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Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 декабря 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

¹
ï/ï
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «РСУ-7»
ООО ПСФ «ПерлитКБ»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. Сибиряковгвардейцев, 49а
Ул. Северный
проезд, 10а

Ул. Сибиряковгвардейцев, 49а
Ул. Северный
проезд, 10а

05.12.2006
13-42
06.12.2006
11-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО «РСУ-7», заявка не соответствует извещению, просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО ПСФ «Перлит-КБ»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 250000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО ПСФ «Перлит-КБ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

05.12.2006

13-42

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

2

06.12.2006

11-10

2

бумажный

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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ООО ПСФ «Перлит-КБ»

2

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО «РСУ-7»

¹
ï/ï

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Не допустить
Заявка не соответствует
извещению
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

64
250,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
250,0

признать победителем в проведении запроса котировок

Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 240
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«06» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на
выполнение аварийных ремонтных работ в ДК им. Пичугина.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр
Георгиевич
Морозова
Екатерина
Владимировна

Должность
заместитель начальника департамента образования культуры, спорт и молодежной политики
– начальник отдела, заместитель председателя;
инженер по снабжению МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»,
секретарь.

Телефон
222-05-75

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

заместитель начальника управления образования;
заместитель председателя комитета по культуре и искусству;
начальник отдела управления по физической
культуре и спорту.

222-78-60

-

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУК ДДК им. Пичугина.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 70/1, тел. 2713425
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «06» декабря 2006 года по 10 часов 10 минут «06» декабря 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «29» ноября 2006 г.
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Наименование и характеристика продукции: ремонт аварийного участка водопровода
№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Разработка грунта экскаваторами
Доработка грунта вручную
Засыпка траншей и котлованов
Замена трубопроводов полиэтиленовыми трубами
диаметром 50 мм
Устройство песчаного основания
Установка стальных задвижек диаметром 50 мм
Дезинфекция трубопроводов

Единица
измерения
куб. м
куб. м
куб. м
м

Количество

куб. м
шт.
м

2,5
1
50

80
10
80
30

Срок и условия выполнения работ: до 08 декабря 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 85,3 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2006 года, согласно заключенному договору.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «05» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Полюс»

2

ООО «Аванта»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Ватутина,
76
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 317

г. Новосибирск,
ул. Ватутина,
76
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 317

Точное время
поступления
котировочной
заявки
05.12.2006,
9-45
05.12.2006,
14-36

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 59857,0
(пятьдесят девять тсяч восемьсот пятьдесят рублей) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Полюс»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Ватутина, 76
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок котировочной заявке
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Наименование предприятия: ООО «Аванта»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Кирова. 317
рах.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземпля-

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.
Заместитель
_________________ Плотников Александр Георгиевич
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

________________ Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

ur.

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №
240
рассмотрения и
оценки
котировочных
заявок
от «06»
декабря
2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

05.12.2006
05.12.2006

9-45
14-36

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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ООО «Полюс»

ООО «Аванта»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Присвоить
заявке № 1
Присвоить
заявке № 2

80065,03

Решение комиссии

59857,0

Цена
муниципального контракта,
рублей

Приложение 2
к протоколу № 240
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 241
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«06» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на
поставку спортивной формы для МУДО «Спортивный город».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр
Георгиевич
Морозова
Екатерина
Владимировна

Должность
заместитель начальника департамента образования культуры, спорт и молодежной политики
– начальник отдела, заместитель председателя;
инженер по снабжению МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»,
секретарь.

Телефон
222-05-75

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

заместитель начальника управления образования;
заместитель председателя комитета по культуре и искусству;
начальник отдела управления по физической
культуре и спорту.

222-78-60

-

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 10 минут «06» декабря 2006 года по 10 часов 20 минут «06» декабря 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «29» ноября 2006 г.
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Характеристика продукции:
№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование
Шорты Champion , жен. артикул 005
Майка Champion , жен. артикул 005
Футболка Champion артикул 005
Полотенце Champion
Костюм Champion артикул 1604
Рюкзак Champion
Гольфы в/б
Обувь в/б. asics
Манометр Mikasa
Тактическая доска для в/б. Mikasa
Насос Mikasa
Бутылка для воды Mikasa
Подставка для бутылок Mikasa
Тележка для мячей
Чехол для тележки
Майка Champion , жен. артикул 002
Шорты Champion , жен. артикул 002
Костюм Champion артикул 1688
Костюм Champion артикул 1604

Ед.измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт
пар
пар
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Количество
16
16
17
16
15
16
32
3
1
1
1
16
2
1
1
16
16
9
1

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, Мичурина, 10.
Срок и условия поставки: до 31 декабря 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 200,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2006 года, согласно заключенному договору.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «05» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Олимп»

2

ООО «Торг-НСК»

№
п/п
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Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул.
Станиславского. 8

г. Новосибирск,
ул.
Станиславского. 8

05.12.2006,
14-33

г. Новосибирск,
ул.
Станционная, 2

г. Новосибирск,
ул.
Станционная, 2

05.12.2006,
15-48

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 196000,0
(сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Олимп»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Станиславского. 8
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Торг-НСК»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Станционная. 2
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель
председателя комиссии:

_________________ Плотников Александр Георгиевич

Секретарь комиссии:

________________ Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 241
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

05.12.2006
05.12.2006

14-33
15-48

1
2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный

ООО «Олимп»

ООО «Торг-НСК»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.

73

Присвоить
заявке № 1
Присвоить
заявке № 2

199000,0

Решение комиссии

196000,0

Цена
муниципального контракта,
рублей

Приложение 2
к протоколу № 241
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 242
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«06» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по проведению пятого тура Первенства России по мини-футболу среди команд высшей лиги.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр
Георгиевич
Морозова
Екатерина
Владимировна

Должность
заместитель начальника департамента образования культуры, спорт и молодежной политики
– начальник отдела, заместитель председателя;
инженер по снабжению МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»,
секретарь.

Телефон
222-05-75

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

заместитель начальника управления образования;
заместитель председателя комитета по культуре и искусству;
начальник отдела управления по физической
культуре и спорту.

222-78-60

-

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут «06» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «06» декабря 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «29» ноября 2006 г.
Характеристика услуг: аренда спортивного зала и автотранспорта, проживание спортсменов и судей, питание спортсменов и судей, оплата судейской бригады, призы лучшим игрокам, программки.
Срок оказания услуг: 18-20.12.2006г. г.Бердск
Максимальная цена муниципального контракта: 198,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
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неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2006 года, согласно заключенному договору.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «05» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Новосибирская областная федерация
футбола
ООО «Техноальянс»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
Красный проспект, 82

г. Новосибирск,
Красный проспект, 82

Точное время
поступления
котировочной
заявки
04.12.2006, 9-42
05.12.2006, 16-08

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 195183,0 (сто девяносто пять тысяч сто восемьдесят три) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: Новосибирская областная федерация футбола
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект. 82
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Техноальянс»
Место нахождения филиала (регистрации):
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель
_________________ Плотников Александр Георгиевич
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

________________ Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 242
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

04.12.2006
05.12.2006

9-42
16-08

1
2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный

ООО «Техноальянс»

2

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
Новосибирская областная
федерация футбола

№
п/п

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
не соответствует требованиям (отсутствует
спецификация, не соответствие заявки установленной форме)

Основания принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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197000.0

195183,0

Цена
муниципального контракта,
рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 242
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: оказание транспортных услуг (трактор К701) для ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора в секторе индивидуальной застройки Дзержинского района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
период

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в

с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: услуги трактора К701 (384 м/ч) для органи-
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зации вывоза несанкционированных свалок мусора.
Срок выполнения работ (оказания услуг): декабрь 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 176640 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

№

1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО ПСФ «ПерлитКБ»
ООО «Тарон»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. Северный
проезд,10а
Ул. Северный
проезд, 10а

Ул. Северный
проезд,10а
Ул. Северный
проезд,10а

06.12.2006
11-10
06.12.2006
14-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО ПСФ «Перлит-КБ»
3.2. ООО «Тарон»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 176639 (сто семьдесят шесть рублей шестьсот тридцать девять) рублей 77 копеек
Наименование предприятия: ООО «Тарон»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Тарон»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

			
Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

06.12.2006

11-10

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

2

06.12.2006

14-40

2

бумажный

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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ООО ПСФ «Перлит-КБ»

ООО «Тарон»

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

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

№

Цена следующая после цены
победителя
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

176,639

176,64

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: оказание транспортных услуг (трактор ЭО 2621) для
очистки от снега улиц сектора индивидуальной застройки и ликвидации аварий на частных
водопроводах.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: услуги трактора ЭО 2621 363 м/ч
Срок выполнения работ (оказания услуг): декабрь 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 119740 рублей
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Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

¹
ï/ï
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО ПСФ «ПерлитКБ»
ООО «Тарон»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. Северный
проезд,10а
Ул. Северный
проезд,10а

Ул. Северный
проезд,10а
Ул. Северный
проезд,10а

06.12.2006
11-10
06.12.2006
14-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:
3.1. ООО ПСФ «Перлит-КБ»
3.2. ООО «Тарон»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 119738(сто девятнадцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 16 копеек
Наименование предприятия: ООО «Тарон»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Тарон»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.12.2006
06.12.2006

11-10
14-40

1
2

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный
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ООО ПСФ «Перлит-КБ»

ООО «Тарон»

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

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

№

Цена, следующая за ценой
победителя
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

119,738

119,74

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия
по ул. Национальная
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ямочный ремонт в соответствии дефектной
ведомости
Срок выполнения работ (оказания услуг): до декабря 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 107100 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-

86

грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

№

1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ЗАО
«Регионстроймонтаж»
ООО
«Новостройкомплект»

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. Советская,30

Ул. Голущака, 2а,
оф. 315

05.12.2006
9-45

Ул. Волочаевская,
6/1

Ул. Волочаевская,
6/1

05.12.2006
15-28

Место нахождения
(место регистрации)

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ЗАО «Регионстроймонтаж», заявка не соответствует извещению, предложенная цена
превышает максимальную цену контракта.
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Новостройкомплект»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 107060(сто семь
тысяч шестьдесят) рублей 40 копеек
Наименование предприятия: ООО «Новостройкомплект»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Новостройкомплект»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

05.12.2006

9-45

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

2

05.12.2006

15-28

2

бумажный

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
		

88

89

ЗАО «Регионстроймонтаж»

ООО «Новостройкомплект»

1

2

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

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

№

Заявка не соответствует
извещению
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

107,06

130,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия
по ул. Толбухина
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Жернов Николай
Константинович
Волобуев Анатолий
Николаевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Пешкова Ольга
Анатольевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела благоустройства и озеленения администрации.
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

Начальник управления образованием администрации
Депутат Городского Совета

2791729

2791632
2790045
2796213
2791194
2798202

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ямочный ремонт в соответствии дефектной
ведомости
Срок выполнения работ (оказания услуг): до декабря 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 145820 рублей
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Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 17 часов 00 минут 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 размещения заказа:

№

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ЗАО
«Регионстроймонтаж»

Ул. Советская,30

Ул. Голущака, 2а,
оф. 315

05.12.2006
9-45

2

ООО
«Новостройкомплект»

Ул. Волочаевская,
6/1

Ул. Волочаевская,
6/1

05.12.2006
15-28

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ЗАО «Регионстроймонтаж», заявка не соответствует извещению, предложенная цена
превышает максимальную цену контракта.
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Новостройкомплект»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 145819(сто сорок
пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 51 копеек
Наименование предприятия: ООО «Новостройкомплект»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Новостройкомплект»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

05.12.2006

9-45

1

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

2

05.12.2006

15-28

2

бумажный

№
п/п

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
		

92

93

ЗАО «Регионстроймонтаж»

ООО «Новостройкомплект»

1

2

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

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

№

Заявка не соответствует
извещению
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

145,8

160,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 353
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«07» декабря 2006 года 10 час. 20 мин

Предметом запроса котировок является поставка оборудования в МУЗ «Средняя
общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением французского языка».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Павлович Нина
Петровна
Телятникова Галина
Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;

-

заместитель начальника отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

инспектор управления образования;

-

начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №70 с углубленным изучением французского
языка».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Пархоменко 2, тел. 3517906
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут «07» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «07» декабря 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, к.112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «22» ноября 2006 г в 10 час. 15 мин.
Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет «01» декабря 2006 г в 12 час. 14 мин.
Наименование и объем поставки товара: оборудование (приложение 3).
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Место поставки: г. Новосибирск, Пархоменко 2
Сроки и условия поставки: до 28.12.2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 000,00 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: 30% предоплата, окончательный расчет после поставки оборудования на основании счет - фактуры.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок
«06» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).

№
п/п
1

2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Государственное
учреждение Научноисследовательский
институт молекулярной биологии и биофизики Сибирского
отделения РАМн (ГУ
НИИМББ СО РАМн)
ООО «Компьютерные
системы биоуправления» (ООО
«КОМСИБ»)

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630117 г.
Новосибирск
ул. Академика
Тимакова, 2
ком.515

630117 г.
Новосибирск
ул. Академика
Тимакова, 2
ком.515

29.11.2006
14:36
Рег. № 450

630117 г.
Новосибирск
ул. Академика
Тимакова, 2

630117 г.
Новосибирск
ул. Академика
Тимакова, 2

06.12.2006
16:08
Рег. № 472

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «КОМСИБ», в связи с предложенной ценой контракта 155000,00 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., превышающей максимальную
цену контракта (п. 3 ст. 47 ФЗ № 94 от 21.07.2005).
2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ГУ НИИМББ СО РАМн. Цена контракта 150000,00 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Место нахождения (регистрации: 630117 г. Новосибирск ул. Академика Тимакова, 2
ком.515
Почтовый адрес: 630117 г. Новосибирск ул. Академика Тимакова, 2 ком.515
Адрес электронной почты: vera@soramn.ru
Тел. 3325558, 3321256
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 353
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

29.11.2006
06.12.2006

14 час. 36 мин.
16 час. 08 мин.

450
472

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

ГУ НИИМББ СО РАМн

ООО «КОМСИБ»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

п. 3 ст. 47
невыполнение условий
муниципального контракта
(превышение
максимальной
цены)

по наименьшей
цене

Основания
принятого решения
6 наименований оборудования (приложение 3)
6 наименований оборудования

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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155000,00

150000,0

Цена
муниципального контракта,
рублей

отклонить

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 353
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 354
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«07» декабря 2006 года 10 час. 30 мин

Предметом запроса котировок является: поставка хлеба в учреждения здравоохранения Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Павлович Нина
Петровна
Телятникова Галина
Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;

-

главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

инспектор управления образования.

-

начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации
Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципальных учреждений здравоохранения
Ленинского района г. Новосибирска.
Почтовый адрес:
МУЗ ГДКБ № 4 « им. В.С. Гераськова» 630100, г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко 2; т.
3510248
МУЗ Центр планирования семьи и репродукции 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская,1;
т. 3414681
МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные детские ясли № 16, г. Новосибирск,
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проспект Карла Маркса,8/3. т. 3464053
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут «07» декабря 2006 года по 10 часов 40 минут «07» декабря 2006 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «22» ноября 2006 года в 10 час. 15 мин.
Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет «01» декабря 2006 г в 12 час. 14 мин.
Наименование и объем поставляемой продукции: хлеб из муки 1 сорта весом 680 гр. в
количестве 4025 шт. по цене за единицу включая НДС 10,80 руб. (Десять рублей 80 копеек)
Место поставки:
1. МУЗ « Детская Городская Клиническая больница № 4 им. В.С. Гераськова», 630100, г.
Новосибирск, ул. 2-й пер. Пархоменко, 2;
2. МУЗ ЦПСиР, 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1;
3. МУЗ «Специализированные санаторно- туберкулезные детские ясли № 16», г.
Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10/2.
Срок и условия поставки: с 01 января 2007 года по 31 марта 2007 года
График поставки: в течение следующего дня после подачи заявки.
Максимальная цена муниципального контракта: 51 000,00 (Пятьдесят одна тысяча)
рублей 00 коп..
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: на основании счетов фактур, в течение 15 дней после поставки
товара.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок
«06» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).

№
п/п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО
«Сибпродсервис»

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630120 г.
Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1

630120 г.
Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1

29.11.2006
74:06
Рег. № 465

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать участником в проведении запроса котировок одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие:
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Место нахождения (регистрации): 630015 г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154
2. Признать котировку несостоявшейся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал котировочную
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заявку на участие, и был признан участником котировки, на условиях и по цене контракта
43470,00 (Сорок три тысячи четыреста семьдесят) рублей 00 коп., которые предусмотрены
котировочной заявкой.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 354
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

29.11.2006

17 час. 06 мин.

Регистрационный
номер

465

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

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

ООО «Сибпродсервис»

№
п/п

1

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
единственный
участник

Основания
принятого решения
4025 шт.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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43470,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 353
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 64/ 2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

06 декабря 2006 года 10 час. 00 мин.

1.
Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска: поставка подарочных наборов шоколадных конфет.
2.
Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Воронин Алексей
Сергеевич
Чебыкин Александр
Васильевич

Должность
Начальник управления делами мэрии, председатель
Начальник хозяйственного управления мэрии,
зам. председателя
Секретарь котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

Зам. начальник хозяйственного управления
мэрии
Зам. начальника хозяйственного управления
– главный инженер
Начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии
Начальник отдела обеспечения оргтехникой
хозяйственного управления мэрии
Начальник отдела материально-технического
снабжения мэрии

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

227-41-47
227-41-47
227-43-95
227-41-71

3.
Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «06» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут
«06» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 30» ноября 2006 года.
6.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
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Требуемые товары: Новогодние подарочные наборы шоколадных конфет ЗАО Шоколадная
фабрика «Новосибирская»
№
п.п.
1.

Наименование товара

2.

Подарок № 30 «Музыкальная шкатулка» 1,00

3.

Подарок № 1 «Бочонок резной» 1,5

Подарок № 20 «Тройка» 1,00

Единица
измерения

Количество
товара

Шт.

652

Шт.

35

Шт.

34

6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: в течение 2-х дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.
6.5. Срок и условия оплаты: оплата производится по факту заключения муниципального
контракта.
Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «05» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), 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 размещения заказа:

№
п./п.
1.

2.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»

ОАО «Каскад»

Адрес (юридический и фактический)
630009
г. Новосибирск,
ул. Никитина,
14
630004
г. Новосибирск,
ул. Вокзальная
магистраль,
11/1

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

chok@sibmail.
ru

12 час. 25 мин.

Kaskad1@
mail.ru

13 час. 50 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
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8.1.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило :
149 166, 40 рублей.
8.2.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок: ЗАО Шоколадная фабрика
«Новосибирская»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина,14.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина,14.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ОАО «Каскад»
Место нахождения (регистрации): 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,11/1.
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,11/1.
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 обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной
комиссии
Члены котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Жижин А.Н.
Воронин А.С.
Чебыкин А.В.
Секретарь котировочной комиссии по
рассмотрению и оценке котировочных
заявок
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Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.
№ 64 / 2006
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

01.12.2006 г.

12 час. 25 мин.

КЗ-64/1

2.

01.12.2006 г.

13 час. 50 мин.

КЗ-64/2

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный
Бумажный

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок: Ю.В.Михайлова

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» декабря 2006 г.
№ 64 / 2006
рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

1.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская»

Допустить

149 166, 40

2.

ОАО «Каскад»

допустить

149 931,60

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Порядковый
номер заявки

1
2

Ю.В.Михайлова
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
07 декабря 2006 год
Предмет запроса котировок – поставка локальной версии для ландшафтного проектирования Autodesk Map 3D 2007 COM NEW SLM.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир
Николаевич
Федянина Инна
Александровна
Члены комиссии:
Арбатский Валерий
Петрович
Бандман Елена
Михайловна
Васильев Виталий
Иванович

Должность
Начальник департамента, председатель

Телефон
227-49-49
227-49-45

-

Заместитель начальника департамента, заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента, секретарь

-

Начальник ГУАиГ мэрии

227-49-00

-

Председатель комитета контроля и экспертизы
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-27

-

-

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, расположенного по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 09 ч. 30 минут
07 декабря 2006 г. по 9 ч 45 мин. 07 декабря по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 29 ноября 2006 г.
Характеристика продукции:
Наименование
Autodesk Map 3D 2007 COM NEW SLM.
Годовая подписка на обновления:
Autodesk Subscription (1 year)

Ед.измерения
шт.

Количество
2

шт.

2

Место доставки продукции: по адресу г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
Сроки поставки – не более 10 дней с момента заключения муниципального контракта
Максимальная цена муниципального контракта – 245,14 тыс. рублей (Двести сорок пять
тысяч сто сорок рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, доставку, прочие накладные расходы,
остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.

106

Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после поставки оборудования
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 06 декабря 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявок на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов
не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам):
№
п/п

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время поступления котировочной заявки

1.

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сибмак»

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1

06.12.2006. 12 ч.
30 мин.

2.

ОАО «НЭТА»

г.Новосибирск,
пр.Карла Маркса,
20 корп.2

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1
sale@sibmac.ru
630092,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 30
Iliyn.ov@nsk.
neta.ru

06.12.2006.
16 ч. 15 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 207 464 (Двести
семь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия:. ОАО «НЭТА»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 20 корп.2
Почтовый адрес: 630092, г.Новосибирск, ул.Советская, 30
Адрес электронной почты: Iliyn.ov@nsk.neta.ru
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Адрес электронной почты: sale@sibmac.ru
Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии
Зам. Председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

_______________________ С. В. Боярский
____________________________ В. Н. Пак
_______________________И. А. Федянина
______________________ В.П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев
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Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.12.2006.
06.12.2006.

12ч.30мин.
16ч.15 мин.

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный носитель)
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

108

допустить

допустить

ОАО «НЭТА»

4.

2.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сибмак»

№ п/п

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Основания
принятого решения
Autodesk Map 3D 2007
COM NEW SLM. – 2 шт.
Годовая подписка на
обновления:
Autodesk Subscription (1
year) – 2 шт.
Autodesk Map 3D 2007
COM NEW SLM. – 2 шт.
Годовая подписка на
обновления:
Autodesk Subscription (1
year) – 2 шт.

Количество товаров,
объем работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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207 464,0 рублей

208 612,0 рублей

Цена муниципального контракта, рублей

Присвоить 1-е
место

Присвоить 2-е
место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 89-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок:
Поставка лекарственных средств для муниципального учреждения здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи» (ССМП).
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Львов
Александр Абрамович
Глазунова
Ирина Витальевна

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя
начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

227-41-92

заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

222-04-30

начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

227-42-94
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

225-80-10

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента по
социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 35 минут  07 декабря 2006 года по 9 часов 55 минут 07 декабря 2006 года по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
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Наименование и объем поставляемого товара:
№
п/п

Наименование

Дозировка

Ед-ца Кол-во
измер.

1

2

3

4

5

1

Бумага диаграммная, Россия

рул.

размер 58х25 рул.

300

2

Тест-полоски ПКГЭ-02, Россия
или эквивалент

уп.

№ 50

уп.

25

3

Волювен р-р для инфузий, Fresenius Kabi
или эквивалент

фл.

6 % 500 мл

фл.

100

4

Пропофол Фрезениус, Fresenius Kabi
или эквивалент

амп.

1 % эмульсия уп.
20 мл № 5

12

5

Калий магний аспарагинат,
импортного производства

фл.

250 мл

43

фл.

8

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта собственным транспортом поставщика с соблюдением условий транспортировки, а именно с соблюдением температурного режима, в соответствующей таре и
упаковке.
Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы.
Максимальная цена муниципального контракта: 69 895,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании
заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.
Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего
срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 15 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
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котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1
1.

2
Филиал закрытого
акционерного общества фирмы «Центр
внедрения «Протек»
«Протек-16»

3
115201, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 22, корп. 3

4
630024,
г. Новосибирск,
ул. Беловежская,
11
market@protek16.
ru

5
11 час. 15 мин.

2

Закрытое
Акционерное
Общество «Медиаск»

630007, г.
Новосибирск,
ул. Свердлова, 21

630001,
г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 35
mediask@yandex.
ru

13 час. 57 мин.

№ п/регист.

Наименование
юридического лица
участника размещения заказа

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных
результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)
следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки:
1.1. Филиал закрытого акционерного общества фирмы «Центр внедрения «Протек»
«Протек-16», т.к. заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении (неполный
объем поставляемого товара - вместо 5 заявленных позиций представлено 2 позиции).
1.2. Закрытое Акционерное Общество «Медиаск», т.к. заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении (неполный объем поставляемого товара - вместо 5 заявленных
позиций представлена 1 позиция).
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 89-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

05.12.2006

11 час. 15 мин.

№1

2.

06.12.2006

13 час. 57 мин.

№2

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный носитель
-«-

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы учреждений здравоохранения»
И. В. Глазунова
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Закрытое
Акционерное
Общество
«Медиаск»

2.

Не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения»
____________ И. В. Глазунова

1.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП) участника
размещения заказа
Филиал закрытого
акционерного общества фирмы «Центр
внедрения «Протек»
«Протек-16»

№
п/п

Заявка не соответствует
требованиям, указанным в
извещении (неполный объем
поставляемого товара - вместо
5 заявленных позиций представлено 2 позиции).
Заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении
(неполный объем поставляемого товара - вместо 5 заявленных позиций представлена 1
позиция).

Основания принятого решения

Не соответствует заявленному

Не соответствует заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

11760,0

39358,64

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
котировочную заявку

Отклонить
котировочную заявку

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 89-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 352
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на поставку стоматологических материалов для лечения и пломбирования
в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».
«07» октября 2006 года
	Наименование предмета конкурса: поставка стоматологических материалов для
лечения и пломбирования в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО

Должность

Краткая Тамара Геннадьевна

Телефон

заместитель главы администрации, председатель комиссии;

3547620

-

заместитель главы администрации, заместитель председателя;

3547489

-

3436837

-

заместитель начальника отдела
экономического развития, секретарь.

Жаркова Татьяна Николаевна
Селицкая Светлана Владимировна

Члены комиссии:

-

Еременко Светлана Ивановна

-

главный специалист отдела
3547296
потребительского рынка;
Каплин Владимир Николаевич
начальник отдела здравоохра3547691
нения;
Капустин Леонид Николаевич
начальник юридического от3546949
дела;
Митьковский Максим
ведущий специалист отдела
3547072
Владиславович
информатизации и связи;
Орлов Андрей Владимирович
начальник управления образо3539622
вания;
Павлович Нина Петровна
инспектор управления образо3547163
вания;
Телятникова Галина Ивановна
начальник управления фи3547701
нансов и налоговой политики
Ленинского района.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 30 минут 30 ноября 2006 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 347 от 30 ноября 2006 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 11 часов 00 минут 30 ноября 2006 года по 10 часов 00 минут 07 декабря 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (Протоколы рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе № 351 от «07» декабря 2006 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «07» декабря 2006 года по 10 часов 20 минут «07»
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декабря 2006 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

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

1

ООО «Аюр Дент»

2

ООО «НовоДент»

ракта:
№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Восход,1а;
630099
630105 г.
Новосибирск, ул.
Деповская, 36

г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская,
46а
630105 г.
Новосибирск, ул.
Деповская, 36

Номер
контактного телефона

2229353
2221858
2161713
2161755

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контНаименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
конкурса

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии в баллах)
Цена
контракта

Сроки поставки

1

ООО «Аюр Дент»

84,9

50,0

Срок предоставления
гарантии качества
100,0

2

ООО «НовоДент»

100,0

100,0

100,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса с ценой
контракта 113795,00 руб. (Сто тринадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 копеек):
Наименование предприятия: ООО «НовоДент»
Местонахождения: 630105 г. Новосибирск, ул. Деповская, 36
Почтовый адрес: 630105 г. Новосибирск, ул. Деповская, 36
2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Аюр Дент»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Восход,1а; 630099
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
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условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
Секретарь комиссии:

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало
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118
100,0
х

0,3
1,0
х

Итоговая оценка

Рейтинг

Присвоить
2 место*

75,5

30,0

Оценка
с учетом
значения
25,5
20,0

х

100,0

100,0
100,0

Оценка

Присвоить
1 место*

100,0

30,0

30,0
40,0

Оценка
с учетом значения

ООО «НовоДент»

Секретарь комиссии: заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений С. В. Селицкая

84,9
50,0

Оценка

ООО «Аюр Дент»

0,3
0,4

Цена контракта (ЦБ)
Сроки поставки товара (ВБ)
Срок предоставления гарантий
качества товара (ТБ)

Наименование критерия:

Значение
(вес)

Поставка стоматологических материалов для лечения и пломбирования
в МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1».

Приложение 1
к протоколу оценки и рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе
от «07» декабря 2006 года № 352

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении делами мэрии
протокол № К 22/ 2006
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку офисной мебели для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
г. Новосибирск

«06» декабря 2006 года

1.
Наименование предмета конкурса: поставка офисной мебели для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
2.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок
на участие в конкурсе присутствовали:
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Воронин Алексей
Сергеевич
Жижин Андрей
Николаевич
Чебыкин Александр
Васильевич

-

227-41-41

-

Начальник управления делами мэрии, председатель;
Начальник хозяйственного управления мэрии,
заместитель председателя;
Секретарь конкурсной комиссии ;

-

депутат городского Совета Новосибирска;

227-44-70

-

Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии;
Зам. начальника хозяйственного управления
мэрии – главный инженер;
Начальник отдела по обслуживанию оргтехники хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии;
Начальник отдела материально-технического
обеспечения хозяйственного управления мэрии.

227-44-77

-

-

227-44-00
227-79-09

227-41-74
227-43-95
227-41-47
227-41-71

3.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 13 часов 00 минут по 14 часов 10 минут «04» декабря 2006 года по
адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № К 22 / 2006 от 04 декабря 2006 года).
4.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в период с 13 часов 00 минут « 05 » декабря 2006 года по 10 часов 00 минут
«06» декабря 2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 22 / 2006 от 06 декабря 2006 года).
5.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
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конкурсной комиссией в период с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «06» декабря 2006
года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10
6.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

1

2

3.

7.
ракта:
№
п/п

1

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

Место нахождения (для юридического лица),
место жительства
(для физического
лица)

ООО «Интеко»

630099 г.
Новосибирск, ул.
Кр. Проспект, 35

ООО
«Сантон Плюс»

630004 г.
Новосибирск, пр.
Димитрова, д. 4

ООО «Винтэкс»

630099 г.
Новосибирск, ул.
Революции, 28
к. 59

Почтовый адрес

630099 г.
Новосибирск, ул.
Добролюбова,
16- оф. 212
630082 г.
Новосибирск, ул.
Д.Ковальчук, 91

227-82-23

222-29-02

630099 г.
Новосибирск, ул.
Советская, 30

222-34-36

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контНаименование
(для юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
(для физического
лица), участника
конкурса
ООО «Интеко»

2

ООО
«Сантон Плюс»

3

ООО «Винтэкс»
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Номер контактного телефона

Начальная
цена
контракта,
руб.

2 000 000,00

Условия исполнения муниципального
контракта
предлагаемая
цена,
руб.

срок
поставки,
дни.

гарант.
срок,
мес.

1 742 632,77

21

36

1 771 575,00

3

60

1 291 766,00

16

48

8.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе, поданными участниками конкурса.
8.1. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации конкурсная комиссия приняла решение:
8.2. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем настоящего конкурса: ООО «Сантон Плюс»
Место нахождения (регистрации): 630004 г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4.
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 91
8.3. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса

Рейтинг

ООО «Интеко»

2

ООО «Винтэкс»

3

9.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 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, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
10.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Вечерний Новосибирск» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
11.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
12.
Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:

_________________ В.О. Зарубин

Заместитель председателя комиссии
Члены конкурсной комиссии:

_________________ Р.Г. Борисенко
_________________ А.В. Чебыкин

Секретарь конкурсной комиссии

_________________А.А. Казак
_________________ Е.В. Ощепкова
_________________ Ю.К. Чащин
_________________ А.С. Воронин
_________________ А.Н. Жижин
_________________ Ю.В. Михайлова
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Варианты оценки, баллы

Наличие сертификатов на мебель

Предлагаемая мебель серийного
производства?

Мебельная фурнитура серийного
производства?

Крепежная фурнитура

Ручки шкафов и тумб:

Кромка на торцах столешниц

Наличие регулируемых опор столов,
шкафов и стационарных тумб

Наличие металлических направляющих
выкатных ящиков тумб

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

0 - нет
0 - нет
1 - да

0 - нет
1 - да
0 - нет
1 - да
0 - нет
1 - да
0 - мебельный уголок
1 - евровинт
2 - эксцентрик
0 - пластиковые
1 - металлические
0 - меламин
1 - ПВХ 0,4 мм
2 - ПВХ 2 мм
1 - да

Соответствие требованиям, предъявляемым к мебели

Наименование критерия

1.1

1

№

Бальная оценка конкурсных заявок

1
2

1
2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2
ООО
“Интеко”

Участники

1

1

1

1
ООО
“Сантон
Плюс”

по техническим и основным критериям согласно информационной карте конкурса

1

1

2

1

2

1

1

1

3
ООО
“Винтекс”
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Наличие замков на тумбах

Материал столешниц, топов шкафов и
крышек тумб в мебели для сотрудников

Материал боковин столов в мебели для
сотрудников

Материал остальных деталей в мебели
для сотрудников

Материал столешниц, топов и боковых
панелей шкафов, крышек тумб в мебели
для руководителей и заместителей

Материал боковин столов в мебели для
руководителей и заместителей

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

0 - нет
1 - да
0 - ЛДСП, толщиной 18 мм и
менее
1- ЛДСП, толщиной от 18 мм до
25 мм
2 - ЛДСП, толщиной 25 мм и
более
0 - ЛДСП, толщиной 18 мм и
менее
1- ЛДСП, толщиной от 18 мм до
25 мм
2 - ЛДСП, толщиной 25 мм и
более
0 - ЛДСП, толщиной менее 18 мм
1- ЛДСП, толщиной 18 мм и
более
0 - ЛДСП, толщиной 25 мм и
менее
1- ЛДСП, толщиной от 25 мм до
38 мм
2 - ЛДСП, толщиной 38 мм и
более
0 - ЛДСП, толщиной 25 мм и
менее
1 - ЛДСП, толщиной от 25 мм
до 38 мм
2 - ЛДСП, толщиной 38 мм и
более
2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на меебль для
сотрудников

Гарантийный срок на меебль для
руководителей и заместителей

Срок поставки

Соответствие цены конкурсной
заявки цене контракта

1.15

2

2.1

2.2

3

4

Итого:

Материал остальных деталей в мебели
для руководителей и заместителей

Начальник хозяйственного
управления мэрии
Р.Г. Борисенко

Согласовано:
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0 - менее 18 месяцев
1 - от 18 до 24 месяцев
2 - от 24 до 36 месяцев
3 - 36 и более месяцев
0 - менее 18 месяцев
1 - от 18 до 24 месяцев
2 - от 24 до 36 месяцев
3 - 36 и более месяцев
0 - не соответствует контракту
1 - соответствует контракту
0 - не соответствует контракту
1 - соответствует контракту

0 - ЛДСП, толщиной 18 мм и
менее
1 - ЛДСП, толщиной от 18 мм
до 25 мм

29

1

1

3

3

1

25

1

1

2

2

1

24

1

1

3

3

1

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 88-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок:
Закупка компьютеров для муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой
медицинской помощи» (МУЗ «ССМП»).
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Львов
Александр Абрамович
Глазунова
Ирина Витальевна

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя
начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

227-41-92

заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

222-04-30

начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

227-42-94
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

225-80-10

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 15 минут  07 декабря 2006 года по 9 часов 35 минут 07 декабря 2006 года по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» декабря 2006 г.
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Наименование и объем поставляемого товара:
Наименование продукции

Ед. изм.

Кол-во

Компьютер НЭТА “NETA standart XP Series”
набор № 1

шт

8

Системный блок в комплекте:
Процессор Celeron 331 2.6GHz/533 Mhz Socket 775

шт

8

Плата материнская ASUS P5PE-VM, socket 775, DDR

шт

8

Память DDR SDRAM 256 Mb PC3200 Hynix

шт

8

Жесткий диск 80 Gb Seagate SATA 8Mb (7200 rpm)

шт

8

Дисковод 3.5” 1.44 Mb

шт

8

Корпус MicroATX Inwin V500 300W (белый)

шт.

8

шт

8

шт

8

Монитор Samsung SyncMaster 17” 720n TFT (silver)

шт

8

Клавиатура Mitsumi, PS/2 (белая)

шт.

8

Манипулятор LOGITECH Optical M-FBF96 (PS/2)

шт

8

Планшет для оптической мыши НЭТА

шт

8

Коммутатор D-Link DGS-1008D (8 портов 10/100/1000
BaseT)

шт

2

Клавиатура Mitsumi, PS/2 (белая)

шт

2

Манипулятор LOGITECH Optical M-FBF96 (PS/2)

шт

2

Компьютер НЭТА “NETA standart XP Series”
набор № 2

шт

2

(ST380811AS)

Дополнительное оборудование:
Дисковод DVD-ROM/CD-RW TEAC DW-552G
16”52*32*52, int.lDE(OEM)
Программа MS Windows XP Pro Rus (DOEM]
Внешнее оборудование:
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Системный блок в комплекте:
Процессор Intel Core 2 Duo E6300 1,86/2МЬ 1 Q66Mhz

шт

2

Socet 775
Плата материнская ASUS P5LD2/C (REV2), socket 775,

шт

2

шт
шт

4
2

шт
шт

4
2

12В макс.29А) серебристо-черный

шт

2

Дополнительное оборудование:
Äèñêîâîä DVD-RW/+RW/-R/+R/+CD NEC AD7170A
black, int. IDE (OEM)

шт.

2

Программа MS Windows XP Pro Rus (DOEM]

шт

2

DDII
Память DDRII SDRAM 512 Mb PC5300 Patriot
Видеокарта ASUS ЕАХЗООЭЕ-ХЯО 128MB PCI-Express
Æåñòêèé äèñê 320 Gb Seagate SATA 16Mb (7200 rpm)
(ST3320S20AS)
Дисковод 3.5” 1.44 Mb (black)
Корпус Midi-Tower ATX GMC H-70 400W (БП ver.2, no

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется в течение 10 дней после заключения муниципального
контракта.
Максимальная цена муниципального контракта: 248 782,21 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании
заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.
Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего
срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» декабря 2006 г. 15 часов 00 минут 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 размещения заказа:
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Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1
1.

2
Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Готти»

3
630005, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 74

4
630005
г. Новосибирск,
ул.
Ипподромская,
45а
official@gotti.ru

5
11 час. 20 мин.

2

Общество с ограниченной ответственностью «Сибмак»

630099, г.
Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 1

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, д. 1
sale@sibmac.ru

12 час. 12 мин.

3

Общество с ограниченной ответственностью «Левел»

630000, г.
Новосибирск,
ул. Революции, 28

630000,
г. Новосибирск,
Красный проспект, 80
corporate@level.ru

13 час. 30 мин.

№ п/регист.

Наименование
юридического лица
участника размещения заказа

Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных
результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)
следующее решение:
1.
Отказать в допуске до процедуры оценки котировочные заявки:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибмак», т.к. заявка не соответствует
требованиям, указанным в извещении (неполный объем поставляемого товара - по позиции
«Жесткий диск 320 Gb Seagate SATA 16Mb (7200 rpm) (ST3320S20AS) указано количество - 2 шт.,
заявлено – 4 шт.).
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Готти», т.к. заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении (характеристика поставляемого товара не
соответствует заявленному).
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 227526,0 рублей (Двести двадцать семь тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 00копеек).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
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Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Левел»
Место нахождения (регистрации):
630000, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
Почтовый адрес:
630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 80
Адрес электронной почты
corporate@level.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 88-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

06.12.2006

11 час. 20 мин.

№1

2.

06.12.2006

12 час. 12 мин.

№2

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный носитель
-«-

3.

06.12.2006

13 час. 30 мин.

№3

-«-

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения»
____________ И. В. Глазунова
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Левел»

3.

допустить

Не допустить

Не допустить

Заявка не соответствует требованиям,
указанным в извещении
неполный объем поставляемого товара по позиции «Жесткий диск 320 Gb Seagate
SATA 16Mb (7200 rpm) (ST3320S20AS)
указано количество - 2 шт., заявлено – 4 шт.).
Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении

Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении

Основания принятого решения

Соответствует
заявленному

Не соответствует заявленному

Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы учреждений здравоохранения» И. В. Глазунова

2.

1.

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Компания Готти»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Сибмак»

№
п/п

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Признать
победителем в
запросе
котировок

Отклонить
котировочную заявку

Отклонить
котировочную заявку

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 88-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу № 88-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
Ценовые предложения победителя запроса котировок на закупку компьютеров
для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Общество с ограниченное ответственностью «Левел»
Наименование продукции

Ед.изм.

Колво

Набор № 1
Системный блок в комплекте:
Процессор INTEL Celeron D331 2.66 ГГц/
256K/533МГц BOX 775-PGA
Материнская плата Socket-775 ASUSTeK
P5PE-VM <i865G> DDR, AGP8x, SVGA,
Sound, SATA, Lan, mATX, RT
Модуль памяти DDR DIMM 256 Mb
SDRAM (PC-3200)/DDR400 Hynix
Жесткий диск HDD 80 Gb SATA-II 300
Seagate Barracuda 7200.9 <380811AS>7200
rpm 8 Mb
Дисковод FDD 3,5” 1,44 Mb ALPS
Корпус IW V500 Micro ATX 300W
(20+4пин)
Дополнительное оборудование:
Привод DVD ROM & CD-RW TEAC (DW552E/G) 52x/32x/52x/16x <BLACK> IDE
(OEM)
Программное обеспечение Windows XP
Professional Russian SP2 (OEM)
Внешнее оборудование:
Монитор LCD 17” Samsung 720N
(LS17MJVKS) Silver, 1280x1024 8 ms
Клавиатура MITSUMI Classic PS/2
Мышь Logitech Optical <M-SBF69/96> 3button + Roll PS/2
Коврик для мыши Vrbatim
Коммутатор 8x10XXMbps портов, неуправляемый D-Link DGS-1008D
Клавиатура MITSUMI Classic PS/2

шт.

8

шт.

8

2894,0

23152,0

шт.

8

1726,0

13808,0

шт.

8

1014,0

8112,0

шт.

8

1480,0

11840,0

шт.
шт.

8
8

172,0
1469,0

1376,0
11752,0

шт.

8

777,0

6216,0

шт.

8

3960,0

31680,0

шт.

8

6632,0

53056,0

шт.
шт.

8
8

224,0
162,0

1792,0
1296,0

шт.
шт.

8
2

38,0
1379,0

304,0
2758,0

шт.

2

224,0

448,0
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Цена
за ед. с
НДС,
руб.

Всего
с НДС,
руб.

Мышь Logitech Optical <M-SBF69/96> 3button + Roll PS/2
Набор № 2
Системный блок в комплекте:
Процессоры CPU Intel Core 2 Duo E6300
1,86 ГГц/2Мб/1066 МГц BOX 775-LGA
Материнская плата Socket-775 ASUSTeK
P5LD2/C <i945P> ATX SATA AC”97 8ch
LAN-Gbt RAID
Модуль памяти DDR-II DIMM 512Mb
DDR667 (PC5300) PATRIOT
Видеокарта SVGA128Mb PCI-E ASUSTeK
EAX300SE-X/TD ATI X300SE DVI TV +
DVI RTL
Винчестер HDD320 Gb SATAII Seagate
Barracuda 7200.10 <3320620AS> 7200 rpm
16 Mb
Дисковод FDD 3,5” 1,44 Mb ALPS (Black)
Корпус MidiTower GMC H-70 Silver-Black,
Middle Tower, ATX2,0, 400W, USB, AUDIO,
FAN, 5.25”x4, 3.5”x7
Дополнительное оборудование:
Привод DVD±R/RW NEC AD-7170A
<Black> IDE (OEM) 5x&16 (R9
8)x/8&16(R9 8)x/16x&48x/32x/48x
Программное обеспечение Windows XP
Professional Russian SP2 (OEM)
Итого:

шт.

2

162,0

324,0

шт.

2

5824,0

11648,0

шт.

2

3521,0

7042,0

шт.

4

2099,0

8396,0

шт.

2

1250,0

2500,0

шт.

4

3392,0

13568,0

шт.
шт.

2
2

180,0
3028,0

360,0
6056,0

шт.

2

1061,0

2122,0

шт.

2

3960,0

7920,0
227526,0

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и
развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения»
____________ И. В. Глазунова
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
07 декабря 2006 год
Предмет запроса котировок – компьютерное приложение ArchiCAD 10 (русская и английская версия).
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир
Николаевич
Федянина Инна
Александровна
Члены комиссии:
Арбатский Валерий
Петрович
Бандман Елена
Михайловна
Васильев Виталий
Иванович

Должность
Начальник департамента, председатель

Телефон
227-49-49
227-49-45

-

Заместитель начальника департамента, заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента, секретарь

-

Начальник ГУАиГ мэрии

227-49-00

-

Председатель комитета контроля и экспертизы
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-27

-

-

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, расположенного по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 09 ч. 45 минут
07 декабря 2006 г. по 10 ч 00 мин. 07 декабря по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 29 ноября 2006 г.
Характеристика продукции:
Наименование
ArchiCAD 10 (русская и английская
версия), локальная лицензия

Ед.измерения
шт.

Количество
2

Место доставки продукции: по адресу г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
Сроки поставки – не более 10 дней с момента заключения муниципального контракта
Максимальная цена муниципального контракта – 237,0 тыс. рублей (Двести тридцать
семь тысяч рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, доставку, прочие накладные расходы, остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после поставки оборудования

134

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 06 декабря 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявок
на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов не поступало
(выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов котировочным
заявкам):
№
п/п

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время поступления котировочной заявки

1.

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сибмак»

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1

06.12.2006. 12 ч.
30 мин.

2.

ОАО «НЭТА»

г.Новосибирск,
пр.Карла Маркса,
20 корп.2

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1
sale@sibmac.ru
630092,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 30
Iliyn.ov@nsk.
neta.ru

06.12.2006.
16 ч. 15 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 195 970 (Сто девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Адрес электронной почты: sale@sibmac.ru
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия:. ОАО «НЭТА»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 20 корп.2
Почтовый адрес: 630092, г.Новосибирск, ул.Советская, 30
Адрес электронной почты: Iliyn.ov@nsk.neta.ru
Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии
Зам. Председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

______________________ С. В. Боярский
_______________________ В. Н. Пак
_______________________И. А. Федянина
______________________ В.П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев
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Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.12.2006.
06.12.2006.

12ч.30мин.
16ч.15 мин.

1
2

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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Форма (бумажный носитель,
электронный носитель)
бумажный
бумажный

допустить

ОАО «НЭТА»

4.

2.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника размещения заказа
ООО «Сибмак»

№ п/п

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Основания
принятого решения
ArchiCAD 10
(русская и английская версия), локальная
лицензия – 2
шт.
ArchiCAD 10
(русская и английская версия), локальная
лицензия – 2
шт.

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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Присвоить 1-е
место

Присвоить 2-е
место

212 352,0 рублей

Решение комиссии

195 970,0 рублей

Цена муниципального контракта, рублей

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
07 декабря 2006 год
Предмет запроса котировок – поставка приложения MS Office Pro 2003 Russian OEM
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир
Николаевич
Федянина Инна
Александровна
Члены комиссии:
Арбатский Валерий
Петрович
Бандман Елена
Михайловна
Васильев Виталий
Иванович

Должность
Начальник департамента, председатель

Телефон
227-49-49
227-49-45

-

Заместитель начальника департамента, заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента, секретарь

-

Начальник ГУАиГ мэрии

227-49-00

-

Председатель комитета контроля и экспертизы
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-27

-

-

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, расположенного по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 09 ч. 00 минут
07 декабря 2006 г. по 9 ч 15 мин. 07 декабря по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 29 ноября 2006 г.
Характеристика продукции:
Наименование
MS Office Pro 2003 Russian OEM

Ед.измерения
шт.

Количество
26

Место доставки продукции: по адресу г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
Сроки поставки – не более 10 дней с момента заключения муниципального контракта
Максимальная цена муниципального контракта –249,6 тыс. рублей (Двести сорок девять
тысяч шестьсот рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, доставку, прочие накладные расходы,
остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после поставки оборудования
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 06 декабря 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 5 (пять) котировочных заявок на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов
не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам):
№
п/п

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Эр-Стайл
Сибирь»

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время поступления котировочной заявки

630104,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 54

01.12.2006. 16
ч.30 мин.

2.

ООО «Сибмак»

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1

3.

ООО «Интегра
Сибирь»

630049,
г.Новосибирск,
ул.Дачная, 21/1

4.

ОАО «НЭТА»

г.Новосибирск,
пр.Карла Маркса,
20 корп.2

5.

ООО «Техмаркет»

630099,
г.Новосибирск,
ул.Яндринцевская,
16

630009,
г.Новосибирск,
ул.Никитина, 20
Pavlotsky@sib.
r-style.ru
630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1
sale@sibmac.ru
630049,
г.Новосибирск,
ул.Дачная, 21/1
zaycev@integra.
nsk.su
630092,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 30
Iliyn.ov@nsk.
neta.ru
630099,
г.Новосибирск,
ул.Потанинская,
4, оф. 32
tmnsk@front.ru

1.

06.12.2006. 12 ч.
30 мин.
06.12.2006. 12 ч.
30 мин.

06.12.2006.
16 ч. 15 мин.

06.12.2006. 17 ч.
35 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 215 540 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Адрес электронной почты: sale@sibmac.ru
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3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия:. ООО «Техмаркет»
Место нахождения (регистрации): 630099, г.Новосибирск, ул.Яндринцевская, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Потанинская, 4, оф. 32
Адрес электронной почты: tmnsk@front.ru
Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии		

______________________ С. В. Боярский

Зам. Председателя комиссии

____________________________ В. Н. Пак

Секретарь комиссии

_______________________И. А. Федянина

Члены комиссии:

______________________ В.П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев

Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2
3
4
5

01.12.2006.
06.12.2006.
06.12.2006.
06.12.2006.
06.12.2006.

16ч.30 мин.
12ч.30мин.
15ч.30 мин.
16ч.15 мин.
17ч.25 мин.

1
2
3
4
5

Форма (бумажный носитель,
электронный носитель)
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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допустить
допустить
допустить

ООО «Сибмак»

ООО «Интегра Сибирь»

ОАО «НЭТА»

ООО «Техмаркет»

3.

4.

5.

Соответствие требованиям указанным в
извещении
Соответствие требованиям указанным в
извещении
Соответствие требованиям указанным в
извещении
Соответствие требованиям указанным в
извещении
Соответствие требованиям указанным в
извещении

Основания принятого
решения

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

допустить

допустить

2.

1.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Эр-Стайл
Сибирь»

№ п/п

MS Office Pro
2003 Russian
OEM – 26 шт.
MS Office Pro
2003 Russian
OEM – 26 шт.
MS Office Pro
2003 Russian
OEM – 26 шт.
MS Office Pro
2003 Russian
OEM – 26 шт.
MS Office Pro
2003 Russian
OEM – 26 шт.

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

222 170,0 рублей

Присвоить 2-е
место

Присвоить 4-е
место

Присвоить 5-е
место

242 190,0 рублей
237 666,0
рублей

Присвоить 1-е
место

Присвоить 3-е
место

Решение комиссии

215 540,0 рублей

230 256,0 рублей

Цена муниципального контракта, рублей

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
07 декабря 2006 год
Предмет запроса котировок – поставка программного обеспечения
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир
Николаевич
Федянина Инна
Александровна
Члены комиссии:
Арбатский Валерий
Петрович
Бандман Елена
Михайловна
Васильев Виталий
Иванович

Должность
Начальник департамента, председатель

Телефон
227-49-49
227-49-45

-

Заместитель начальника департамента, заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента, секретарь

-

Начальник ГУАиГ мэрии

227-49-00

-

Председатель комитета контроля и экспертизы
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-27

-

-

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, расположенного по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 09 ч. 15 минут
07 декабря 2006 г. по 9 ч 30 мин. 07 декабря по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 29 ноября 2006 г.
Характеристика продукции:
Наименование
3ds max 9 COM SLM
Adobe PhotoShop CS2 9.0 Full Russ (box)
Corel Draw!X3 rus (box)

Ед.измерения
шт.
шт.
шт.

Количество
1
1
3

Место доставки продукции: по адресу г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
Сроки поставки – не более 10 дней с момента заключения муниципального контракта
Максимальная цена муниципального контракта – 242,0 тыс. рублей (Двести сорок две
тысячи рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, доставку, прочие накладные расходы,
остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
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Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после поставки оборудования
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 06 декабря 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявок на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов
не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам):
№
п/п

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время поступления котировочной заявки

1.

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сибмак»

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1

06.12.2006. 12 ч.
30 мин.

2.

ОАО «НЭТА»

г.Новосибирск,
пр.Карла Маркса,
20 корп.2

630099,
г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 1
sale@sibmac.ru
630092,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 30
Iliyn.ov@nsk.
neta.ru

06.12.2006.
16 ч. 15 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 229 271 (Двести
двадцать девять тысяч двести семьдесят один) рубль.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия:. ОАО «НЭТА»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 20 корп.2
Почтовый адрес: 630092, г.Новосибирск, ул.Советская, 30
Адрес электронной почты: Iliyn.ov@nsk.neta.ru
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1
Адрес электронной почты: sale@sibmac.ru
Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии
Зам. Председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

_______________________ С. В. Боярский
____________________________ В. Н. Пак
_______________________И. А. Федянина
______________________ В.П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев

143

Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.12.2006.
06.12.2006.

12ч.30мин.
16ч.15 мин.

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный носитель)
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

144

145

допустить

ОАО «НЭТА»

4.

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Соответствие
требованиям
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

2.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника размещения заказа
ООО «Сибмак»

№ п/п

3ds max 9 COM
SLM – 1 шт.
Adobe
PhotoShop CS2
9.0 Full Russ
(box) – 1 шт.
Corel Draw!X3
rus (box) – 3 шт.
3ds max 9 COM
SLM – 1 шт.
Adobe
PhotoShop CS2
9.0 Full Russ
(box) – 1 шт.
Corel Draw!X3
rus (box) – 3 шт.

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Решение комиссии
Присвоить 2-е
место

Присвоить 1-е
место

Цена муниципального контракта, рублей
229 425,0 рублей

229 271,0 рублей

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 223
рассмотрения и оценки котировочных заявок

6 декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: поставка и установка кондиционеров для администрации Центрального района г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна
Таймасова Галина
Николаевна
Приглашенные:
Тарабукин Николай
Пименович

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

заместитель главы администрации, заместитель председателя;
начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь.

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

начальник управления финансов и налоговой
политики;
ведущий специалист отдела архитектуры и
строительства
ведущий специалист отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей;
начальник отдела образования;

2237569

начальник хозяйственного отдела администрации Центрального района.

2233495

-

-

-

2231809

2231488
2231749
2238340

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: администрации Центрального района г.
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут 6 декабря 2006 года по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 29 ноября 2006 года.
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Характеристика продукции:
№
п/п

Наименование

1

Кабинет № 17

2

3

4

5

6

7

KF-26GW/А13
Монтаж кондиционера
Кабинет № 29
KF-32GW/K
Монтаж кондиционера
Кабинет № 30
KF-26GW/А13
Монтаж кондиционера
Кабинет № 32
KF-26GW/А13
Монтаж кондиционера
Кабинет № 33
KFR-25х2GW/А12
Монтаж кондиционера
Кабинет № 41
KF-26GW/А13
Монтаж кондиционера
Кабинет № 42
KF-26GW/А13
Монтаж кондиционера

Кол-во

Мощность
охлаждения,
кВт

1
1

2,6

1
1

3,2

1
1

2,6

1
1

2,6

1
1

5,0

1
1

2,6

1
1

2,6

Мощность
обогрева,
кВт

6

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а.
Срок и условия поставки продукции: в течение 3-х дней после поступления авансового
платежа. Срок предоставления гарантии 3 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: 30 % предоплата на расчетный счет Поставщика в течение 3 рабочих дней после заключения контракта, остаточная сумма в размере 70% перечисляется на
расчетный счет Поставщика после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 5 декабря 17 часов 00 минут поступили 8 (восемь) котировочных заявок
на бумажном носителе, 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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Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630039, г.
Новосибирск,
ул. Воинская, 63,
корп. 2
vashenko@
climatica-group.ru
630005, г.
Новосибирск,
ул.
Ипподромская,
45а
official@gotti.ru
630005, г.
Новосибирск,
ул. Писарева, 73,
корп. 2
climat-service@
bk.ru
630099, г.
Новосибирск,
ул. Каменская, 58
climat-service@
bk.ru
630011, Красный
проспект, 14-316
stresib@yandex.ru
630007, г.
Новосибирск, ул.
Королева, 40, оф.
301
Sib.EM@mail.ru

№
п/п

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

1.

ООО «Климатика»

630039, г.
Новосибирск,
ул. Воинская, 63,
корп. 2

2.

ООО фирма «ТритонСибирь»

630076,
г. Новосибирск,
пр. Димитрова, 7

3.

ООО «Климат Групп»

г. Новосибирск

4.

ООО «Климат
Сервис»

г. Новосибирск

5.

ООО «Строительные
ресурсы Сибири»

6.

ООО
«СибЭнергоМонтаж»

г. Новосибирск,
Красный проспект, 14-316
630082, г.
Новосибирск, ул.
Дачная, 60

7.

ООО «Си Ти Груп»

630007, г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
43 (105094, Москва,
Семеновский вал, 6)

630007, г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
43
Info_nsk@ctgroup.ru

05.12.2006
16 час.
47 мин.

8.

ЗАО «Метапол-Сиб»

630001, г.
Новосибирск, ул.
Ельцовская, 2/1

mail@metapolsib.
ru

05.12.2006
16 час.
48 мин.
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Место нахождения
(место регистрации)

Точное время
поступления
котировочной
заявки
04.12.2006
14 час.
44 мин.

04.12.2006
16 час.
18 мин.

04.12.2006
16 час.
20 мин.

04.12.2006
16 час.
26 мин.
05.12.2006
9 час.
56 мин.
05.12.2006
16 час.
37 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку:
ООО «Климатика»
ООО «Климат Групп»
ООО «Климат Сервис»
ЗАО «Метапол-Сиб»
2. Предложение о наиболее низкой цене выполняемых работ составило 148 035 (сто сорок
восемь тысяч тридцать пять) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Строительные ресурсы Сибири»
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 14-316
Почтовый адрес: 630011, Красный проспект, 14-316
Электронный адрес: stresib@yandex.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО фирма «Тритон-Сибирь»
Место нахождения: 630076, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 45а
Адрес электронной почты: official@gotti.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:

_________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова
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Приложение 1
к протоколу № 223
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
04.12.2006
05.12.2006
05.12.2006
05.12.2006
05.12.2006

14 час. 44 мин.
16 час. 18 мин.
16 час. 20 мин.
16 час. 26 мин.
9 час. 56 мин.
16 час. 37 мин.
16 час. 47 мин.
16 час. 48 мин.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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Форма (бумажный носитель, электронный
документ)
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
бумажный носитель
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Не допустить

Не допустить

ООО фирма
«Тритон-Сибирь»

ООО «Климат
Групп»

ООО «Климат
Сервис»

2.

3.

4.

Допустить

Не допустить

ООО «Климатика»

1.

Предложенный в котировочной заявке
срок поставки продукции превышает срок
поставки, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
Предложенный в котировочной заявке
срок поставки продукции превышает срок
поставки, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Предложенный в котировочной заявке
срок поставки продукции превышает срок
поставки, указанный в извещении о проведении запроса котировок.
Соответствует требованиям запроса
котировки

Основания принятого решения

-

-

Соответствует

-

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

№
п/п

180,848

161,908

171, 190

Цена
муниципального контракта,
тыс.
рублей
155,350

Присвоить
заявке
№2

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 223
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 года

ООО «Строительные
ресурсы Сибири»

ООО «СибЭнергоМонтаж»

ООО «Си Ти Груп»

ЗАО «Метапол-Сиб»

5.

6.

7.

8.

Не допустить

Допустить

Допустить

Допустить

Соответствует требованиям
запроса
котировки
Соответствует требованиям
запроса
котировки
Соответствует требованиям
запроса
котировки
Форма котировочной заявки
не соответствует требованиям, предъявляемым к
котировочной заявке

Секретарь комиссии, начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений Н. Н. Долженкова
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-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

182,750

178,800

190,000

148,035

Присвоить
заявке
№1

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 224
рассмотрения и оценки котировочных заявок

6 декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: изготовление и установка металлического ограждения для МУ «ДЗ ЖХ Центрального района» г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна
Таймасова Галина
Николаевна
Приглашенные:
Павленко Сергей
Анатольевич

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

заместитель главы администрации, заместитель председателя;
начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь.

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

2237569

-

начальник управления финансов и налоговой
политики;
ведущий специалист отдела архитектуры и
строительства;
ведущий специалист отдела потребительского
рынка и защиты прав потребителей;
начальник отдела образования.

-

директор МУ «ДЗ ЖХ Центрального района».

2246538

-

-

2231809

2231488
2231749
2238340

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд МУ «ДЗ ЖХ Центрального района».
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 80.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 30 минут 6 декабря 2006 года до 9 часов 45 минут 6 декабря 2006 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
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novo-sibirsk.ru в сети Интернет 1 декабря 2006 года.
Наименование, объем и характеристики продукции:
№
п/п
1.
2.

Наименование
Изготовление металлических секций ограждения Н=2,0
м L=2,6 м (из прутка квадратного сечения 14 мм*14 мм,
полосы 6 мм)
Изготовление металлических секций ворот Н=2,0 м L=1,8
м (из прутка квадратного сечения 14мм*14мм, полосы 6
мм)

7.

Изготовление металлических секций калитки Н=2,0 м
L=1,0 м (из прутка квадратного сечения 14 мм*14 мм, полосы 6 мм)
Изготовление металлических секций калитки Н=2,0м
L=1,5м (из прутка квадратного сечения 14 мм*14 мм, полосы 6 мм)
Изготовление металлических секций ограждения Н=2,0
м L=3,0 м (из прутка квадратного сечения 14 мм*14 мм,
полосы 6 мм)
Изготовление металлических секций ограждения Н=2,0
м L=2,0 м (из прутка квадратного сечения 14 мм*14 мм,
полосы 6 мм)
Заготовка опорных стоек из трубы 76 мм, L= 2,5 м

8.

Навесы на ворота и калитки

3.
4.
5.
6.

9.

Установка металлического ограждения с воротами и калиткой

Ед.
изм.

Кол-во

шт.

19

шт.

6

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

36

компл.

7

м. пог.

98,4

Место доставки и установки продукции: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 27.
Срок и условия поставки продукции: до 15 декабря 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 237 000 (двести тридцать семь тысяч)
рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, установку и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 6 декабря 9 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на
бумажном носителе, 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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№
п/п

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

1.

ООО
«СибСтройСервис»

2.

ООО Компания
«СИБИНВЕСТСТРОЙ»

Место нахождения
(место регистрации)
630091, г.
Новосибирск, ул.
Державина, 9
г. Новосибирск,
ул.
Большевистская,
71

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630091, г.
Новосибирск, ул.
Державина, 9
г. Новосибирск,
ул.
Большевистская,
71

Точное время
поступления
котировочной
заявки
05.12.2006
14 час. 30 мин.
05.12.2006
15 час. 01 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО Компания «СИБИНВЕСТСТРОЙ».
2. Предложение ООО «СибСтройСервис» о цене металлического ограждения, подлежащего поставке и установке, составило 227850 (двести двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибСтройСервис»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 9
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 9
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии

_________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова

Приложение 1
к протоколу № 224
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

05.12.2006

14 час. 30 мин.

1

2.

05.12.2006

15 час. 01 мин.

2

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений Н. Н. Долженкова
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный носитель
бумажный носитель
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ООО Компания
«СИБИНВЕСТСТРОЙ»

2.

Не допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Срок поставки и установки
металлического ограждения,
предложенный участником
размещения заказа не соответствует сроку поставки
и установки, указанному в
извещении

Соответствует требованиям
запроса
котировки

Основания принятого решения

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений Н. Н. Долженкова

1.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП) участника размещения
заказа
ООО
«СибСтройСервис»

№
п/п

Согласно
объемам, указанным в извещении
-

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

-

227,850

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

-

Присвоить
заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 224
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 года

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
07 декабря 2006 год
Предмет запроса котировок – создание цифровых исходных материалов для разработки
перспективных планов застройки Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир
Николаевич
Федянина Инна
Александровна
Члены комиссии:
Арбатский Валерий
Петрович
Бандман Елена
Михайловна
Васильев Виталий
Иванович

Должность
Начальник департамента, председатель

Телефон
227-49-49
227-49-45

-

Заместитель начальника департамента, заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента, секретарь

-

Начальник ГУАиГ мэрии

227-49-00

-

Председатель комитета контроля и экспертизы
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-27

-

-

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии, расположенного по адресу г.Новосибирск, Красный проспект, 50.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 ч. 00 минут
07 декабря 2006 г. по 10 ч 15 мин. 07 декабря по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru 29 ноября 2006 г.
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Характеристика продукции:
Наименование
этапа
1.Инвентаризация
топографических
планов территории г.
Новосибирска

2.Изготовление электронного растрового
изображения планшетов
3.Предварительная
обработка растровых
изображений планшетов
4.Трансформация
растровых изображений планшетов
5.Координатная
привязка растровых
изображений

Содержание работ этапа

Ед.измерения

Просмотр имеющихся материалов с целью выявления
территорий г. Новосибирска,
электронные копии топооснов,
на которые отсутствуют или,
по причине низкого качества,
требуют повторного изготовления
Получение электронных копий
планшетов с помощью широкоформатного сканера

планшет

Объем
(шт.)
7000

планшет

620

Очистка растровых изображений, приведение яркости,
контрастности и геометрических размеров изображений к
нормативным величинам
Устранение геометрических
искажений изображений планшетов, возникших при сканировании
Координатная привязка растровых изображений в формате
ГИС «MapInfo»

планшет

620

планшет

620

планшет

620

Требование к исполнителю:1.Наличие лицензии Минтранса РФ на осуществление картографической деятельности;
2.Наличие лицензии УФСБ России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания РСП ГУАиГ мэрии г.
Новосибирска
3.Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну
4.Исполнение муниципального контракта собственными силами без права привлечения сторонних организаций
Место выполнения работ: по адресу г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 50
Срок выполнения работ – 20 календарных дней с момента заключения договора
Максимальная цена муниципального контракта – 249,8 тыс. рублей (двести сорок девять тысяч восемьсот рублей)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы, остается неизменной в течение всего срока исполнения договора.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после поставки оборудования
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 06 декабря 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных заявок на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам):
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№
п/п

1.

2.

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО фирма «Полюс»

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время поступления котировочной заявки

630005,
г.Новосибирск,
ул.Ольги
Жилиной, 60

05.12.2006. 14 ч.
40 мин.

МУП г.Новосибирска
«Институт градостроительного планирования»

630091
г.Новосибирск,
Красный проспект, 50

630005,
г.Новосибирск,
ул.Ольги
Жилиной, 60
polus@ngs.ru
630091
г.Новосибирск,
Красный проспект, 50
vpolinevich@
admnsk.ru

06.12.2006.
11 ч. 30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
ООО фирма «Полюс» по причине превышения заявленной цены муниципального контракта
(264 000 рублей) над максимальной ценой указанной в извещении (249 800 рублей);
21. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 249 800 (Двести сорок девять тысяч восемьсот) рублей.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия:. МУП г.Новосибирска «Институт
градостроительного планирования»
Место нахождения (регистрации): 630091 г.Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091 г.Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты: vpolinevich@admnsk.ru
Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии
Зам. Председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
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________________________ С. В. Боярский
____________________________ В. Н. Пак
_______________________И. А. Федянина
______________________ В.П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев

Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

05.12.2006.
06.12.2006.

14ч.40мин.
11ч.30 мин.

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный носитель)
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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162

МУП г.Новосибирска
«Институт градостроительного планирования»

4.

допустить

не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Несоответствие требованиям
указанным в извещении: превышение заявленной цены муниципального контракта (264 000
рублей) над максимальной
ценой указанной в извещении
(249 800 рублей)
Соответствие требованиям указанным в извещении

Основания принятого решения

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

2.

Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО фирма «Полюс»

№ п/п

Согласно характеристикам
указанным в
извещении

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

249 800,0
рублей

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Присвоить
1-е место

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 07 декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ ¹ 127
рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 декабря 2006г.

Предмет запроса котировок – на поставку медикаментов для МУЗ «Кожно-венерологический
диспансер ¹6».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович

Должность
заместитель главы администрации
заместитель главы администрации

Телефон
2760045
2760008

секретарь, главный специалист отдела
экономического развития и трудовых
отношений

2760098

председатель постоянной комиссии
городского Совета Новосибирска по
градостроительству
начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела

2274249

заместитель главного врача по экономическим вопросам

2726420

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав Викторович
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Приглашенные:
Брыкина Ольга Юрьевна

2760485
27660059

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения
«Кожно-венерологический диспансер ¹6», 630027, г. Новосибирск-27, ул. Объединения,
35, электронный адрес muz_kvd6@risp.ru, тел. 2726436, главный врач Антонов Геннадий
Алексеевич.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 30 минут
по 10 часов 40 минут 07 декабря 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2, кабинет ¹24.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru 01 декабря 2006.
Характеристики поставляемого товара и требования к поставщикам – указаны в приложении 3 к настоящему протоколу.
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС и прочие накладные и транспортные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки товара.
Срок выполнения работ – 4 квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – тысячи рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 06.12.2006г. года поступило 2
котировочных заявки.
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¹
П.
1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «Моя аптека плюс», ИНН5408235103,
юридический адрес, 630099, г. Новосибирск, ул. Ильича, 6, почтовый адрес 630559
НСО р.п. Кольцово АБК корп. ¹5, директор Чалая Татьяна Ивановна, тел. 3339927
Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс 2001», ИНН5408235103,
юридический/почтовый адрес 630090, г.Новосибирск, Морской проспект, 40, директор Гнедой Г. В.. тел. 3337585

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _______нет___________
2. В соответствии со статьей 47 п.2 Федерального закона ¹94-ФЗ от 21.07.2005г. признать
победителем в запросе котировок по наименьшей цене поставляемой продукции при равной
цене муниципального контракта ООО «Моя аптека плюс», с ценой муниципального контракта 59000,00 рублей (пятьдесят девять тысяч рублей).
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок содержатся в заявке ООО «Эдельвейс 2001» и составляет 59000,00 рублей
(пятьдесят девять рублей).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович _
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Илюхин Вячеслав Викторович ____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ _Брыкина Ольга Юрьевна
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1 к протоколу№127
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)

1

ООО «Моя аптека
плюс»

06.12.2006
11.40

1

Бумажный носитель

2.

ООО «Эдельвейс
2001»

06.12.2006
14.30

2

Бумажный носитель

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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166
4

ООО «Эдельвейс 2001»

2.

допустить

допустить

по наименьшей цене
на продукцию
(приложение ¹3)

по наименьшей цене
на продукцию
(приложение ¹3)

Ответственное лицо:
____________________________________ С. П. Колпаков
Председатель, председательствующий заместитель председателя.

ООО «Моя аптека плюс»

1

Поставка медикаментов для МУЗ «Кожно-венерологический диспансер ¹6».

3

59,00000

59,00000

5

2

1

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование юридического Допустить/не до Основания принятого Количество товалица, фамилия, имя, отчество пустить до проце- решения
ров, объем работ
(ИП) участника размещения дуры оценки
услуг
заказа

¹ п/п

59,00000

6

Цена муниципального контракта,
тыс. рублей

2 место

1 место

7

Решение комиссии

Приложение 2 к протоколу ¹127
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006г.

Приложение 3
к протоколу № 127
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» 2006 г.

Ценовая заявка
на поставку медикаментов для МУЗ «Кожно-венерологический диспансер ¹6».
на участие в размещении муниципального заказа _______________
¹
п.

Наименование товара

Ед. изм.

Кол-во
(потребное)

1
1
2
3
4

2
Ципролет 500мг ¹ 10
Микофлюкан 150 мг ¹ 1
Новокаин 0,5% ¹10
Прокаин пеницилин

3
Уп.
Уп.
Уп.
Уп.

4
200
100
212
300

Цена муниципального
контракта:

Цена претендента за ед. продукции (руб.)*количество
ООО «Моя
ООО
аптека плюс» «Эдельвейс
2001»
5
6
82,00*200
82,00*200
193.00*100
193.00*100
17,92*212
19,00*200
65,00*300
65,00*300
58999,04

59000,00

Максимальная цена муниципального контракта составляет 59000 руб.
(пятьдесят девять тысяч рублей).
Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 124
рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 декабря 2006г.

Предмет запроса котировок – на поставку оборудования для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ
«Пашинский»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович

Должность
заместитель главы администрации
заместитель главы администрации

Телефон
2760045
2760008

секретарь, главный специалист отдела
экономического развития и трудовых
отношений

2760098

председатель постоянной комиссии
городского Совета Новосибирска по
градостроительству
начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела

2274249

Директор МОУ ДОД ЦВР «КСЦ
«Пашинский»

2725730

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав Викторович
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Приглашенные:
Илюхин Вячеслав Викторович

2760485
27660059

Муниципальным заказчиком является – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Культурно-спортивный
центр «Пашинский». 630013, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 21, тел. 2725730, директор
Вячеслав Викторович Илюхин.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 00 минут по
10 часов 10 минут 07 декабря 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2, кабинет ¹24.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru 01 декабря 2006.
Характеристики поставляемого товара и требования к поставщикам – указаны в приложении
3 к настоящему протоколу.
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС и прочие накладные и транспортные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки товара.
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Срок выполнения работ – 4 квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 105,00 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 06.12.2006г. года поступило 2
котировочных заявки.
¹
П.
1
1.

2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Индивидуальный предприниматель Зуева Наталья Викторовна ,
ИНН540409289581, юридический/почтовый адрес 630107, г. Новосибирск, ул.
Связистов, 113, к.169, электронный адрес fit-sport@rinet.su, телефон 2993002,
факс 3563270.
Индивидуальный предприниматель Цыбульник Юлия Олеговна, ИНН550719451760,
644021, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого , 176 кв. 42, электронный адрес
a-sportomsk@mail.ru , телефон (3812) 385435, факс (3812) 322298.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _______нет____________
2. В соответствии со статьей 47 п.2 Федерального закона ¹94-ФЗ от 21.07.2005г. признать победителем в запросе котировок по наименьшей цене муниципального контракта
Индивидуального предпринимателя Зуеву Наталью Викторовну с ценой муниципального
контракта 101600,00 рублей (сто одна тысяча шестьсот рублей).
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок содержатся в заявке Индивидуального предпринимателя Цыбульник Юлии
Олеговны и составляют 104200,00 рублей (сто четыре тысячи двести рублей ).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович _
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Илюхин Вячеслав Викторович ____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ____ _Илюхин Вячеслав Викторович
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу ¹124
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
¹
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)

1

Индивидуальный предприниматель
Зуева Наталья Викторовна

04.12.2006
10.15

1

Бумажный носитель

2.

Индивидуальный предприниматель
Цыбульник Юлия Олеговна

05.12.2006
16.20

2

Бумажный носитель

Ответственное лицо:
_____________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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171

процедуры
оценки

(ИП) участника размещения

заказа

4

Основания
принятого
решения

5

ракта,

работ услуг

6

тыс. рублей

Цена муниципального конт-

Количество
товаров, объем

ИП Цыбульник
Юлия Олеговна

2.

допустить

допустить

по наименьшей цене

по наименьшей цене

____________________________________ С. П. Колпаков
Председатель, председательствующий заместитель председателя.

Ответственное лицо:

ИП Зуева Наталья
Викторовна

104,20000

101,60000

101,60000

Поставка спортивного оборудования и спортивного покрытия для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский».

3

допустить до

лица, фамилия, имя, отчество

2

Допустить/не

Наименование юридического

1

1

¹ п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2 место

1 место

7

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу ¹124
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006г.
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2

4
80

Количество

101600,00

49600,00

5
52000,00

ИП Зуева Наталья
Викторовна

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)

104200,00

51000,00

6
53200,00

ИП Цыбульник
Юлия Олеговна

Цена претендента (руб)

Максимальная цена муниципального контракта составляет 105000 руб. (сто пять тысяч рублей 00 копеек).

Цена муниципального контракта:

Велоэргометр вертикальный, клубный ЕЗ100

2

шт.

2
3
Спортивное покрытие рулонное REGUPOL EVERLINE

1
1

Ед. изм.

Наименование товара¹

№

Ценовая заявка
на поставку оборудования для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»
на участие в размещении муниципального заказа _______________________________

Приложение 3 к протоколу ¹ 124
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 126
рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 декабря 2006г.

Предмет запроса котировок – на поставку тренажеров для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ
«Пашинский».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович

Должность
заместитель главы администрации
заместитель главы администрации

Телефон
2760045
2760008

секретарь, главный специалист отдела
экономического развития и трудовых
отношений

2760098

председатель постоянной комиссии
городского Совета Новосибирска по
градостроительству
начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела

2274249

Директор МОУ ДОД ЦВР «КСЦ
«Пашинский»

2725730

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав Викторович
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Приглашенные:
Илюхин Вячеслав Викторович

2760485
27660059

Муниципальным заказчиком является – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Культурно-спортивный
центр «Пашинский». 630013, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 21, тел. 2725730, директор
Вячеслав Викторович Илюхин.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 20 минут по
10 часов 30 минут 07 декабря 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2, кабинет ¹24.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru 01 декабря 2006.
Характеристики поставляемого товара и требования к поставщикам – указаны в приложении
3 к настоящему протоколу.
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС и прочие накладные и транспортные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки товара.
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Срок выполнения работ – 4 квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 243 тысячи рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 06.12.2006г. года поступило 2
котировочных заявки.
№
1
1.

2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «СибСталь», ИНН5404219679, юридический/почтовый адрес 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, электронный адрес into@sibst.ru , директор Боровиков Николай Валерьевич, тел./факс
3502011
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсталь», ИНН5404219679,
юридический/почтовый адрес 6300124, г. Новосибирск ул. Куприна, 7, директор
Энгельман О. Д.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _______нет___________
2. В соответствии со статьей 47 п.2 Федерального закона ¹94-ФЗ от 21.07.2005г. признать
победителем в запросе котировок по наименьшей цене муниципального контракта ООО
«СибСталь», ИНН5404219679, с ценой муниципального контракта 228347,50 рублей (двести
двадцать восемь тысяч триста сорок семь рублей 50 копеек).
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке ООО «Сибсталь» ИНН5404219679 и составляют
242870,00 рублей (двести сорок две тысячи восемьсот семьдесят рублей).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович _
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Илюхин Вячеслав Викторович ____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ____ _Илюхин Вячеслав Викторович
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №126
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

¹
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)

1

ООО «СибСталь»

05.12.2006
10.40

1

Бумажный носитель

2.

ООО «Сибсталь»

06.12.2006
11.10

2

Бумажный носитель

Ответственное лицо:
_____________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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процедуры
оценки

(ИП) участника размещения

заказа

ООО «СибСталь»

ООО «Сибсталь»

2.

4

Основания
принятого
решения
ракта,

работ услуг

5

пального конт-

товаров, объем

по наименьшей цене

по наименьшей цене

____________________________________ С. П. Колпаков
Председатель, председательствующий заместитель председателя.

допустить

допустить

242,87000

228,34750

228,34750

6

тыс. рублей

Цена муници-

2 место

1 место

7

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу ¹126
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006г.

Количество

Поставка тренажеров для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский».

3

допустить до

лица, фамилия, имя, отчество

2

Допустить/не

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование юридического

1

1

¹ п/п

Ответственное лицо:

176

177

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1

¹
п.

2
Тренажер для жима ногами
Тренажер для сгибания-разгибания ног
Арка для приседаний
Тренажер для мышц спины двухпозиционный
Тренажер для мышц груди
Скамья пресса
Скамья суперрастяжения
Скамья
Скамья с изменяющимся углом спинки и сиденья
Стол Скотта
Гриф для штанги прямой
Гриф для штанги гнутый
Гантель 2кг
Гантель Зкг
Гантель 4кг
Гантель 6кг
Гантель 8кг

Наименование товара

3
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Ед. изм.

4

Кол-во

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
3
1
4
4
2
2
2

Цена претендента
(руб.)
ООО «СибСталь»
ООО «Сибсталь»
5
6
19500,00
21450,00
20800,00
22880,00
24200,00
23760,00
28700,00
30700,00
26100,00
28700,00
5600,00
6100,00
7300,00
8030,00
9000,00
9900,00
13400,00
13200,00
6700,00
7370,00
7500,00
8100,00
3200,00
3400,00
720,00
760,00
1080,00
1140,00
720,00
760,00
1080,00
1140,00
1440,00
1520,00

на участие в размещении муниципального заказа ______________________________________________________________

Ценовая заявка
на поставку тренажеров для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»

Приложение 3 к протоколу №126
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» 2006 г.
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1800,00
2340,00

Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков

Гантель 15 кг
2
2700,00
Гантель 18кг
2
3240,00
Гантель 21кг
2
3780,00
Блин для штанги 20кг
8
14400,00
Блин для штанги 15 кг
6
8100,00
Блин для штанги 10кг
4
3600,00
Блин для штанги 5 кг
4
1800,00
Блин для штанги 2,5кг
10
2250,00
Подставка под блины (8секций)
3
2820,00
Подставка под гантели
1
4477,50
Цена муниципального контракта:
228347,50
Максимальная цена муниципального контракта составляет 243000 руб. (двести сорок три тысячи рублей 00 копеек).

2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

шт
шт
2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Гантель 10кг
Гантель 13 кг

18
19
2850,00
3420,00
3990,00
15200,00
8550,00
3800,00
1900,00
2375,00
3105,00
4400,00
242870,00

1900,00
2470,00

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ ¹ 125
рассмотрения и оценки котировочных заявок

07 декабря 2006г.

Предмет запроса котировок – на поставку экрана для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович
Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав Викторович
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Приглашенные:
Илюхин Вячеслав Викторович

Должность
заместитель главы администрации
заместитель главы администрации

Телефон
2760045
2760008

секретарь, главный специалист отдела
экономического развития и трудовых
отношений

2760098

председатель постоянной комиссии
городского Совета Новосибирска по
градостроительству
начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела

2274249

Директор МОУ ДОД ЦВР «КСЦ
«Пашинский»

2725730

2760485
27660059

Муниципальным заказчиком является – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Культурно-спортивный
центр «Пашинский». 630013, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 21, тел. 2725730, директор
Вячеслав Викторович Илюхин.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 10 минут по
10 часов 20 минут 07 декабря 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2, кабинет ¹24.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru 01 декабря 2006.
Характеристики поставляемого товара и требования к поставщикам – указаны в приложении
3 к настоящему протоколу.
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС и прочие накладные и транспортные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки товара.
Срок выполнения работ – 4 квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 120,00 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 06.12.2006г. года поступило 2
котировочных заявки.
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№

1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП),
участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «КВЭСТ», ИНН7707592153,
юридический/почтовый адрес 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.25, директор Голиков Александр Валентинович, тел./факс (3832) 2135659.
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Мицар»,
ИНН5406285370, юридический/почтовый адрес 630049 г. Новосибирск.
Красный проспект, 165, электронный адрес mizar@sibmail.ru , директор
Климов Алексей Леонидович, тел./факс 2272915

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _______нет____________
2. В соответствии со статьей 47 п.2 Федерального закона ¹94-ФЗ от 21.07.2005г. признать победителем в запросе котировок по наименьшей цене муниципального контракта ООО ФИРМА
«Мицар» с ценой муниципального контракта 110000,00 рублей (сто десять тысяч рублей).
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок содержатся в заявке ООО «КВЕСТ» и составляют 113568,00 рублей (сто
тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей ).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович _
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Илюхин Вячеслав Викторович ____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ____ _Илюхин Вячеслав Викторович
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1 к протоколу №125
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

¹
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)

1

ООО «КВЭСТ»

05.12.2006
11.30

1

Бумажный носитель

2.

ООО ФИРМА
«Мицар»

05.12.2006
14.10

2

Бумажный носитель

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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2

1

3

ООО «КВЭСТ»

ООО Фирма «Мицар»

1

2.

допустить

допустить

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

по наименьшей
цене

по наименьшей
цене

4

Допустить/не до Основания припустить до про- нятого решения
цедуры оценки

113,56800

110,00000

5

110000,00

6

2 место

1 место

7

Решение комиссии

Приложение 2 к протоколу ¹125
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» декабря 2006г.

Количество това- Цена мунициров, объем работ пального контуслуг
ракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Поставка экрана для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский».

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

¹ п/п

Ответственное лицо:
____________________________________ С. П. Колпаков
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1

Количество

110000,00

110000,00

113568,00

ООО Фирма
«Мицар»

113568,00

ООО «Квэст»

Цена претендента
(руб.)

______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Максимальная цена муниципального контракта составляет 120000 руб. (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Ответственное лицо:

Цена муниципального контракта:

Экран настенный с электроприводом, полот- шт.
но на тканевой основе 450*600 (Rollermik)

1

Ед. изм.

Наименование товара

№

на участие в размещении муниципального заказа ____________________________________

Ценовая заявка
на поставку экрана для МОУ ДОД ЦВР «КСЦ «Пашинский»

Приложение 3 к протоколу № 125
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» 2006 г.

Комиссия по размещению муниципального заказа
при департаменте энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 61
проведения открытого аукциона в электронной форме
«05» декабря 2006 года
Присутствовали:
Колышкин С. В., Богомолова Т.М., Кольчугин М.М., Островский В.В.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на поставку ГАЗ-33023 с инжекторным двигателем
(или эквивалент) для муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищнокоммунальное хозяйство».
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в Бюллетене органов
городского самоуправления г. Новосибирска от 24.11.2006, размещено на официальном сайте муниципалитета http://www.novo-sibirsk.ru и на сайте МУП «Комитет Новосибгорресурс»
http://www.buy-trade.ru 24.11.2006.
3. Время начала аукциона: 05.12.2006 10:00:00
Время окончания аукциона: 05.12.2006 11:31:54
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО “Сигнал-Авто”

НСО, г. Бердск, ул. Ленина, 89/8, к.703

ООО “Росгидропром”

г. Новосибирск, ул. Русская, 39, оф. 208
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350,0

Начальная цена
с НДС,
тыс. руб.

предпоследнее

последнее

Порядок
предложений

ООО “Росгидропром”

ООО “Сигнал-Авто”

Наименование участника

350,0

349,5

Предло-женная
цена с НДС,
тыс. руб.

10:18:06

10:31:54

Время
предлож-ения

8

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и единогласно приняла решение:
Признать победителем ООО “Сигнал-Авто”. Муниципальный контракт на поставку ГАЗ-33023 с инжекторным двигателем для муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключить по цене 349 500,0 рублей, на условиях,
указанных в извещении.

ГАЗ-33023 с
инжекторным
двигателем (или
эквивалент)

Предмет аукциона в
электронной форме

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:

185

. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у комиссии.
Второй экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем включения в
них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого
аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного аукциона,
комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте города Новосибирска http://
www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Островский Валерий Викторович

Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Колышкин Сергей Васильевич
_________________ Богомолова Татьяна Михайловна
_________________ Кольчугин Михаил Михайлович

Начальник департамента
энергетики, жилищного
и коммунального
хозяйства города
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__________________Райхман Сергей Ильич

РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта:
Протокол № 165 от 23.11.2006
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
ООО «Авалон»
ЗАО «СД Альфа Капитал»
ООО «Аксиома»
ООО «Мастерская
керамических изделий»
ООО «ЦЕНТР ГОРОДА»
ООО «Фиалка»
МУП «Советский
ИнвестСтрой»

Наименование
Здания рынка продовольственных товаров по ул.
Рассветной, (227) в Калининском районе
Распределительный пункт 10 КВ совмещенный с
трансформаторной подстанцией мощностью ТП-10/0,4
КВ по ул. Московской, 87 в Октябрьском районе
Торговое здание с помещениями общественного
назначения
и
встроенной
автостоянкой
по
ул. Большевистской, (32) в Октябрьском районе
Административное здание по ул. Красноармейской, 17
в Октябрьском районе
Здания общественного и культурного назначения
со школой искусств, выставочными помещениями,
творческими мастерскими по Мочищенскому шоссе в
Заельцовском районе
СТО и автомойка по ул. Линейной в Заельцовском
районе
Закрытая автостоянка по ул. Кутателадзе в Советском
районе
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СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

22

Разное

187
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:

160

Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:

4

Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:

4

Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-93-35
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015 Тел.: 279-82-09
ул. Индустриальная, 12  
630015 Тел.: 279-02-11
ул. Ленина, 57 К. 54
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Ленина, 57
630004 Тел.: 217-10-15
ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105 Тел.: 236-36-76
ул. Жуковского. 106 А
630001 Тел.: 226-90-69
ул. Залесского, 6
630047 Тел.: 226-06-66
ул. Красный проспект, 220,
корпус 1, офис 205
630110 ул. 25 лет Октября,
11
т. 271-46-94
ДК Горького, каб. 204
630075 ул.
Б.Хмельницкого,40
т. 265-59-65
630027 ул. Объединения,
23/1;
К. 16; т. 272-44-59
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15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

630129 Детская городская
поликлиника № 8
ул. Рассветная, 15/1 т. 27285-04
630900 ул. Новоуральская,
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 27466-45

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)

4

ул. Бетонная, 2

4

Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:

4

ул. Н. Данченко, 130/1 каб.
105
630087 т. 314-68-70
ул. Урманова, 11
630033 т. 355-14-99
ул.Зорге, 47а (2-я детская
поликлиника) 630106
ул. Петухова, 18
630088 т. 342-98-54

Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)

4

Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)

4

4
4

4
4

4
4

Горский ж\м, 42
630032 Тел.: 301-13-15
ул. Пермитина,24а
630078 т. 355-43-63
ул. Дружбы, 6
630100 т. 301-19-95
ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.
______________________
ул. Связистов, 36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2, кааб.
ТОС
630121 т. 341-64-96

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4
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ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58

31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
205

Первомайский район:
34

Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:

4

Агафонов В.Л.
(окр. № 35)
Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32

245

ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

Постоянное представительство мэрии
Новосибирска в Москве
Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
Департамент промышленности, науки
и технологий
Департамент потребительского рынка,
услуг и поддержки предпринимательства
Департамент по социальной политике

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и кадровой
работы
Департамент информационной политики
Департамент связи и информатизации

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

Комитет по связям с правоохранительными органами и войсковыми подразделениями
Управление общественных связей

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

Комитет по международному сотрудничеству и внешнеэкономическим
связям
Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50,
ком. 520
Ул. Красный проспект, 50,
ком 718

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66
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Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений
Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)

Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима
Горького, 32, подъезд 5а
Нижегородская, 6

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

630099, ул. Вокзальная
магистраль,16 «Бизнесцентр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том числе:

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по работе с ТОС:
Дзержинская

2
600

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 112
Ул. Спартака, 11, ком. 16

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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Октябрьская
Первомайская

53
53

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7

Советская
Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:
МУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса»
Отделение ЦГБ им. К. Маркса
МУК «Центральная городская детская
библиотека» им. А. П. Гайдара
Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой

10

Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева

10

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена

10
10

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого

10
10
10

Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина

10
10

Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской
Библиотека-филиал им. Драгунского

10
10

630049, Красный проспект,
163
630099, ул. Потанинская, 3
630108, ул. Станиславского, 4
630108, ул. Станиславского, 2
630051, пр. Дзержинского,
79
630089, ул. Лежена, 16
630124, ул. Б. Богаткова,
268
630084 ул. Авиастроителей, 15
630051, пр. Дзержинского,
79
630015, ул. Гоголя, 215
630089, ул. Кошурникова
55, кв. 77
630084, ул. Чкалова, 72
630132, ул. Сибирская, 37
630003, ул. Владимировская, 7
630004, ул. Ленина, 32
630049, Красный проспект,
83
630001, ул. Ельцовская, 5
630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

630105, ул. Кропоткина
127, кв. 500
630082, ул. Д. Донского,
45/1
630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

ЦРБ им. А. Макаренко
Библиотека-филиал им. Н. Носова

10
10

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко
Библиотека им. С. А. Есенина

10
10
10

Библиотека-филиал им. К. Паус-товского
Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева
Библиотека-филиал им. И. Бунина

10

630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33
630089, ул. Магистральная, 7
630013, ул. Новоуральская,
33
630119, ул. Петухова, 118
630024, ул. СибГвардейцев, 44/6
630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10
630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская
23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

Библиотека семейного чтения
ЦРБ им. П. Бажова
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова
Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева
Библиотека-филиал семейного чтения

10
10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена

10
10

Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова

10
10
10

630033, ул. Оловозаводская
1/2, кв. 102
630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. РимскогоКорсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

195

142
143
144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского
Библиотека-филиал им. Лаврова

10
10

630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

«Центральная библиотека система
Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова

10
10

Библиотека-филиал им. Л. Куприна
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева
Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина
ЦРБ им. М. В. Ломоносова
Библиотека-филиал им. Зощенко
Библиотека-филиал им. Шолохова
Библиотека-филиал им. А. Барто
Библиотека-филиал им. С. Аксакова
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

Итого: 2000 экз

196

10

10

10
10
10
10
10
10

630080, ул. Первомайская,
114
630037, ул. Маяковского, 4
630046, ул. Шмидта, 3
630068, ул. 4-й Пятилетки,
28а
630053, ул. Узорная, 8
630097, ул. Звездная, 3
630068, ул. Твардовского,
18
630056, ул. Софийская, 2
630058, ул. Тружеников, 16а
630055, ул. М. Джалиля, 5
630056, ул. Ветлужская, 28
630060, ул. Экваторная, 5
630055, Бульвар Молодежи,
16
630016, пос. Кирова,
Боровая партия, 12
630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных,
85
Ул. Красный пр., 34, ком.
109
Ул. Писарева, 1, офис 301

