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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания для МУЗ Госпиталь ветеранов войн № 3
Центрального района г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной
по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на поставку продуктов питания для МУЗ Госпиталь ветеранов войн № 3
Центрального района.
Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ Госпиталь ветеранов войн
№ 3 Центрального района, расположенного по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул.
Д.Бедного, 71.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для
МУЗ Госпиталь ветеранов войн № 3 Центрального района.
Характеристика и количество продукции: продукты питания (приложение № 2 к конкурсной документации - спецификация).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает все уплачиваемые и
взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить
Участник в случае победы в конкурсе, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока действия муниципального контракта.
Сроки поставок: первый, второй кварталы 2007г.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: оплата производится на основании предъявленных счетов-фактур, поэтапно, по факту поставки продуктов,
не позднее 30 дней с момента поставки в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика.
Начальная цена муниципального контракта: 503 650 (пятьсот три тыся

чи шестьсот пятьдесят) рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
с 900до 1700(обеденный перерыв с 1300 до 1400)часов в рабочие дни с момента опубликования и размещения на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru. до 12.01.2007
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по
письменному заявлению, в течение двух дней.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:
Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.
Ответственное лицо от МУЗ ГВВ № 3 за предоставление потребности в
продуктах питания: Шестакова Людмила Олеговна, тел. 211-18-80.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб.
№ 17 (тел. 223-18-09) с момента опубликования и размещения на официальном
сайте до 1000 часов 17.01.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не
допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
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, комиссия выдает расписку в получении такой заявки
с указанием даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
Основной критерий - цена муниципального контракта.
Дополнительные критерии оценки заявок:
- ежедневный завоз продуктов питания по заявке заказчика;
- наличие сертификата предприятия на реализацию продуктов питания;
- наличие холодильного оборудования для пищевых продуктов, требующих охлаждения;
- санитарная обработка холодильного оборудования;
- обязательное наличие постоянного ветеринарного контроля (ветсанэксперт на
предприятии);
- опыт работы с медицинскими учреждениями, отзывы заказчиков.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,


ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 17.01.2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 22.01.2007 г.
Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1100 часов 22.01.2007 г.
Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победителю
конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
приобретение мультисрезового компьютерного томографа для
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
(реестровый номер торгов – №04)
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 приобретение мультисрезового компьютерного томографа для МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: приобретение мультисрезового
компьютерного томографа для МУЗ «Городская клиническая больница № 34».


Количество и характеристика продукции:
Мультисрезовый компьютерный томограф в количестве 1 шт.
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится
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 «18» декабря 2006 года с 9:00-18:00 ч.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

район.

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Ленинский

Срок и условия поставки товара:
Поставка мультисрезового компьютерного томографа осуществляется в
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, Ленинский район, в течение 60 дней с момента заключения муниципального контракта.
Доставка, проектная подготовка, монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала осуществляется за счет собственных средств поставщика.
Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на
основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными средствами.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока
поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта:
N
лота

Лот 1

Наименование и описание лота

Мультисрезовый компьютерный томограф в
количестве 1 шт.

Начальная цена
Муниципального
контракта по лоту
(руб.)
45 000 000,0



с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, проектную
подготовку, монтаж, пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию, сертификацию,
гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов 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
Измайлова Зоя Алексеевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания
срока подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются с «18» декабря 2006 года с 9:00-18:00 ч. по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж до 18:00 ч. «17»
января 2007 года, а также до 10:00 ч. «18» января 2007 года по адресу: 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем
конкурсной 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, комиссии выдают расписку в получении такой
заявки с указанием даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Функциональные и качественные характеристики товара, подтвержденные технической спецификацией с указанием каталожных номеров позиций
комплекта поставки (заверенной производителем).
2. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, проектную подготовку, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года,
обучение персонала и прочих накладных расходов, остается неизменной в течение
всего срока поставки.
3. Условия и срок поставки товара.
4. Объем и качество предоставления гарантии на поставленный товар.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, 307 каб. в 10:00 часов «18» января 2007 г.


Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «25» 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 сопоставления и оценки заявок.



ПРОТОКОЛЫ
Комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации Октябрьского района г. Новосибирска
ПРОТОКОЛ № 11-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по поставке
продуктов питания для образовательных учреждений Октябрьского района
«12» декабря 2006г.
Предмет конкурса: поставка продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений Октябрьского района города Новосибирска.
Наименование лота:
№
Наименование лота
Начальная цена
лота
контракта
(руб.)
1.
Хлеб и хлебобулочные изделия
551365,44
2.
Мясо, печень, колбасные изделия
2927916,3
3.
Молоко, кисломолочные изделия, масло
2377532,14
сливочное, маргарин
4.
Рыба свежемороженая
369732,0
5.
Мясо птицы, яйцо
755815,19
6.
Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные
1185180,6
изделия
7.
Овощи, фрукты, сухофрукты
1218526,5
8.
Консервы рыбные, плодоовощные, джем,
603352,3
повидло, какао, кофе, чай
9.
Соки и нектары с мякотью
693514,3
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в
конкурсе присутствовали:
Председатель
- Знатков В.М., глава администрации.
Протокол вел
- Лычкина Ж.И., главный специалист юридического отдела.
Члены комиссии:
Гилевич И.В.

-

начальник УФ и НП Октябрьского района,

Дмитриев А.В.

-

заместитель начальника отдела образования,

Русскина Л.П.

-

старший инспектор отдела здравоохранения.
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 07 декабря 2006 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 35 минут по адресу г.
Новосибирск, ул.Сакко-и-Ванцетти, 33, каб. 308.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией c 10 часов 00 минут до 11 часов 20 минут 12 декабря 2006 года по адресу
г.Новосибирск, ул.Сакко-и-Ванцетти, 33, каб. 308.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 12 декабря 2006 года в 11 часов 20 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, каб. 308.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование юридического лица участника размещения
заказа
ООО ТД «Дары
Кубани»
ООО «Гномик»
ООО
«Сибпродсервис»
ЗАО птицефабрика
«Октябрьская»
ООО «Продукты
- 2000»

Место нахождения

Номер контактного телефона

630007, г. Новосибирск,
ул. Советская, 5
630009, г. Новосибирск,
ул. Декабристов,99
630120, г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
630550, НСО
Новосибирский р-н
с.Барышево,
ул. Ленина, 160
630008, г. Новосибирск,
ул.Б.Богаткова,103

351-14-19
266-07-45
266-37-37
340-06-64
268-26-92

266-63-31
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения муниципального контракта:
№
п/п

12

Наименование
(для юридического
лица)
ФИО (для
физического лица),
участника конкурса

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии оценки)
Лот

Наименьшая
цена при
одинаковом
наименовании
и количестве
поставляемой
продукции
(по лотам)

Условия
поставки
продукции

1.

ООО ТД «Дары
Кубани»

Лот № 9

693007,00

Транспортом
поставщика

1.

ООО «Гномик»

Лот № 1

538129,46

Лот № 2

2855534,00

Лот № 3

2157700,65

Лот № 4

366732,00

Лот № 5

754722,32

Лот № 6

1017045,10

Лот № 7

1217261,15

Лот № 8

566670,90

Лот № 9

687093,82

Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика

2.

3.
4.

ООО
«Сибпродсервис»

ЗАО птицефабрика
«Октябрьская»
ООО «Продукты
– 2000»

Лот № 1

523887,00

Лот № 2

2589931,80

Лот № 3

2034368,70

Лот № 4

358428,00

Лот № 5

753359,85

Лот № 6

947194,30

Лот № 7

1218500,00

Лот № 8

557945,90

Лот № 9

688297,00

Лот № 5

742137,30

Лот № 4

354240,00

Лот № 8

534111,80

Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика
Транспортом
поставщика

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса
и конкурсной документацией и приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке ООО «Сибпродсервис» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 1.
ООО «Сибпродсервис», 630120, г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1.
Присвоить второй номер заявке ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск,
ул.Декабристов,99;
2. Присвоить первый номер заявке ООО «Сибпродсервис» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 2.
ООО «Сибпродсервис», 630120, г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1.
Присвоить второй номер заявке ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск,
ул.Декабристов,99;
3. Присвоить первый номер заявке ООО «Сибпродсервис» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 3.
ООО «Сибпродсервис», 630120, г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1.
Присвоить второй номер заявке ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск,
ул.Декабристов,99;
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4. Присвоить первый номер заявке ООО «Продукты 2000» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 4.
ООО «Продукты 2000», 630008, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова,103
Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис», 630120, г. Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
5. Присвоить первый номер заявке ЗАО птицефабрика «Октябрьская» и
признать победителем конкурса по ЛОТу № 5.
ЗАО птицефабрика «Октябрьская», 630550, НСО Новосибирский р-н
с.Барышево, ул. Ленина, 160.
Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис», 630120, г. Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
6. Присвоить первый номер заявке ООО «Сибпродсервис» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 6.
ООО «Сибпродсервис», 630120, г. Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1.
Присвоить второй номер заявке ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск,
ул.Декабристов,99;
7. Присвоить первый номер заявке ООО «Гномик» и признать победителем конкурса по ЛОТу № 7.
ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов,99
Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис», 630120,
г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
8. Присвоить первый номер заявке ООО «Продукты 2000» и признать
победителем конкурса по ЛОТу № 8.
ООО «Продукты 2000», 630008, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова,103
Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис», 630120, г. Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
9. Присвоить первый номер заявке ООО «Гномик» и признать победителем конкурса по ЛОТу № 9.
ООО «Гномик», 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов,99
Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис», 630120, г. Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1;
Комиссией принято решение о заключении муниципальных контрактов
на поставку продуктов питания в учреждения образования Октябрьского района со
сроком исполнения с 01 января по 31 марта 2007 года согласно предложенным ценам (Приложение №1 к протоколу №11-3 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе) со следующими участниками конкурса:
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№
п/п
1

Наименование юридического лица, ФИО
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Гномик»

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес

Цена муниципального контракта по лотам
(руб.)

630009, г.Новосибирск,
ул.Декабристов,99
630120, г.Новосибирск,
ул.Забалуева, 21/1

Лот № 7 – 1217261,15;
Лот № 9 – 687093,82.
Лот № 1 – 523887,00;
Лот № 2 – 2589931,80;
Лот № 3 – 2034368,70;
Лот № 6 – 947194,30.
Лот № 5 – 742137,30.

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ЗАО птицефабрика
«Октябрьская»

630550, НСО
Новосибирский р-н
с.Барышево, ул. Ленина,
160.

4

ООО «Продукты
– 2000»

630008, г.Новосибирск,
ул.Б.Богаткова,103

Лот № 4 – 354240,00;
Лот № 8 – 534111,80;

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен
в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации,
заказчик, в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать
победителям конкурса по лотам.
Настоящий протокол опубликовать в газете «Вечерний Новосибирск» и
разместить на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:
Протокол вел
Члены комиссии:

Глава администрации

В.М. Знатков
Ж.И. Лычкина
И.В. Гилевич
А. В. Дмитриев
Л.П. Русскина
В.М. Знатков
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Приложение № 1 к протоколу оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе от 12.12.2006 года
Наименование
Единица
Количество
Цена
продуктов
измерения
Хлеб пшеничный, 1 сорт,
шт
680 гр.
25905
11
Хлеб «Украинский», 730
шт
гр.
2562
11
Хлеб «Бородинский»,
шт
450 гр.
3363
8,5
Печенье овсяное, вес.,
кг
1кг
264
35
Пряники (малиновый,
клюквенный, Северный),
шт.
фасов 0,5кг/упак.
1199
15,5
Печенье песочное, в/с,
кг
весов., 1кг
1115
39
Вафли в ассортименте,
кг
весов Яшкино
1294
62
Слойка с варен. сгущ.
молоком и кокосом, в/с
шт
70 г
1344
6
Слойка с яблоками и
ванильн. начинкой, в/с
шт
60 г
84
6
Булка “Ароматная” (с
шт
корицей), в/с 70г
84
4
Булка “Детская” с
шт
помадкой, в/с 40г
6737
3
Булка “Ромовая”, в/с 90г
Кексы в ассортименте,
в/с 80г
итого по лоту № 1
Мясо говядины, 1 кат.
промзабой 26,4% кости
Мясо говядины, 1 кат.
четв. передняя без шеи и
грудины, распиленное
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шт
шт

кг

284955,0
28182,0
28585,5
9240,0
18584,5
43485,0
80228,0
8064,0
504,0
336,0
20211,0

42

6

252,0

210

6

1260,0

руб.
кг

Сумма

523887,0
8000

105,4

843200,0

240

104

24960,0

Мясо говядины, без
кости, п/фабрикат,
тазобедренная часть

кг

Фарш домашний
глубокой заморозки

кг

Печень говяжья, Россия

кг

Тушёнка говяжья, в/сорт.
ж/ 325 гр
Колбаса варенная
«Докторская»
Сосиски молочные
Колбаса полукопчённая
итого по лоту № 2
Молоко свеж пастериз,
3,2% жирн 1 литр
Молоко свеж пастериз,
2,5 % жирн 1 литр
Молоко сухое цельное
25%
Кефир, 2,5 % жирн 1 литр
Ряженка, 2,5 % жирн 0,5
литра
Снежок, 2,5% жирн 0,5
литра
Йогурт 0,5 т/п жир 2,5%
Сметана, 10 % жирн 0,5
кг
Сметана, 15% жирн 0,5 кг
Творог, весов 5% жирн
1 кг
Сырок глазированный,
жирн 18% 45 гр
Сыр «Голландский»,
жирн 45%
Сыр «Российский», жирн
50%
Молоко сгущённое,
ГОСТ жирн 8,5% ж/б

5000

144

720000,0

700

119

83300,0

3002

91

273182,0

380

37

14060,0

кг

943

116

109388,0

кг

4571

92,8

424188,8

кг
руб.

757

129

97653,0

л

6820

15,6

106392,0

л

43295

14,6

632107,0

кг

1455

64

93120,0

шт

3719

15,1

56156,9

шт

1375

12,5

17187,5

шт

4212

13,05

54966,6

л

2377

14

33278,0

шт

1952

17

33184,0

шт

1057

17,6

18603,2

кг

5410

75

405750,0

шт

22235

4,3

95610,5

кг

627

107

67089,0

кг

972

114

110808,0

шт

2252

18,6

41887,2

шт
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Масло сливочное,
монолит ГОСТ
жир.72,5%
Масло сливочное,
фасованное в пачках
пергамент, 180 гр.
Маргарин НЖК фас.180
гр 72%
итого по лоту № 3
Минтай с/м, б/головы
(35+), потрошенный
Сельдь атлантическая
жир. Слабосоленая
Горбуша с/м потрошеная
итого по лоту № 4
Мясо цыплят-бройлеров
1 категории Россия
Окорочка Россия
Филе куриное глубокой
заморозки, фасов., 1 кг

кг

616

64

39424,0

шт

15820

13

205660,

пач
руб.

4133

5,6

23144,8

кг

1500

50

75000,0

кг

78

60

4680,0

кг
руб.

4290

64

274560,0

кг

7035

73,5

517072,5

кг

38

75,5

2869,0

кг

2034368,7

354240,0

605

121,5

73507,5

шт
руб.

78257

1,9

148688,3

Мука в/с ГОСТ

кг

21123

Крупа ячневая

кг

512

8,2

4198,4

Крупа пшено 1 сорт

кг

1506

10,4

15662,4

Крупа кукурузная

кг

538

15

8070,0

Горох колотый

кг

1330

10,4

13832,0

Яйцо 1 категории
Итого по лоту № 5

742137,3
10,4

219679,2

Крупа перловая

кг

683

8,4

5737,2

Геркулес

кг

795

11,5

9142,5

Крупа манная

кг

1290

10,3

13287,0

Гречка (ядрица)
Рис длиннозерный
(Вьетнам,Таиланд)

кг

3000

18,4

55200,0

кг

3742

19,8

74091,6

Крупа пшеничная

кг

252

8,5

2142,0

Фасоль Казахстан

кг

100

36

3600,0

Сахар

кг

17100

21,7

371070,0
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Ванилин
Соль йодированная, 1-й
помол
Перец черный, молотый,
10гр

пак

775

1,5

1162,5

кг

2125

5,9

12537,5

пак

300

1,5

450,0

Дрожжи сырые

кг

704

19

13376,0

Сода 500 г

шт

175

5,5

962,5

Крахмал карт 500 г
Кисель 220г в
ассортименте

шт

262

22

5764,0

шт

2580

9,4

24252,0

шт

1865

6,9

12868,5

5805

13,8

80109,0

Итого по лоту № 6

кг
руб.

Апельсины Марокко

кг

2657

38,5

Яблоки Фуши

кг

2484

42,48

Мандарины

кг

110

64,9

7139,0

Яблоки Голден

кг

1627

44,84

72954,68

Бананы

кг

2425

33,63

81552,75

Лимоны

кг

722

47,2

34078,4

Изюм без косточек

кг

750

56,64

42480,0

Курага

кг

1490

88,5

131865,0

Шиповник сухой

кг

470

76,7

36049,0

Компотная смесь

кг

105

34,5

3622,5

Картофель

кг

35540

8,8

312752,0

Капуста

кг

10330

7,7

79541,0

Морковь

кг

6790

8,8

59752,0

Свекла

кг

4892

11

53812,0

Лук репчатый

кг

6475

12

77700,0

кг
руб.

367

44

16148,0

шт

1920

18,5

35520,0

Кисель, 100 г, б/п
Макаронные изделия
твердых сортов, весовые

Чеснок
итого по лоту № 7
Сайра натур., без масла,
консерв 250 гр

947194,3
102294,5
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Горбуша натуральная,
245 гр
Сардина натуральная с
д/м, 250 гр
Горошек зелёный, ж/б
340гр
Икра кабачковая, с/б
510гр
Кукуруза десертная, ж/б
340гр
Огурцы консервиров без
уксуса, с/б 3 л Россия
Помидоры
маринованные,
с/б 3л, красные,
консервированные
Томатная паста, произв.
Таджикистан 25% сух
вещ с/б 1 л
Масло растительное
«Золотая семечка»,
дезодорирован.
Масло подсолнечное,
рекоменд. для детск.
питания «Филёвское»,
«Отменное»
Повидло в ассортименте
Джем в ассортименте,
380гр.
Какао-порошок
«Российский», Золотой
ярлык, 100 гр пачка
Кофейный напиток
нерастворимый «Утро»,
90 гр
Кофе «Пеле», жесть 100
гр
Чай листовой, 100 гр

шт

212

21,4

4536,8

шт

68

13,3

904,4

шт

2565

18

46170,0

шт

1037

17,8

18458,6

шт

1400

19

26600,0

шт

752

62,5

47000,0

шт

92

62,5

5750,0

шт

850

28

23800,0

кг

1560

34

53040,0

кг

2210

34,5

76245,0

кг

880

31,5

27720,0

шт

1080

26,5

28620,0

шт

1770

16,3

28851,0

шт

2160

4,5

9720,0

шт

170

35,8

6086,0

шт

Лавровый лист, 10гр

2800

11,5

32200,0

пак

Лимонная кислота, 10 гр

860

1,9

1634,0

пак

760

1,35

1026,0
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Шоколадные конфеты
«Ласточка», весовые
Карамель фруктовоягодная, весов.
итого по лоту № 8
Соки с мякотью, стекло/
банка 3л.
Сок в ассортименте, 1 л
т/пак

кг

640

65

41600,0

кг
руб.

450

41,4

18630,0

л

4991

16,52

82451,32

л

23400

24,2

566280,0

шт
руб.

4650

8,25

38362,5

Сок т/п 0,2 л
итого по лоту № 9
Глава администрации

534111,8

687093,82

В.М. Знатков

21

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 190
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: на поставку пастеризованного
молока.
2.
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав
потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
3.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «12»декабря 2006года по 11
часов 20 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru
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5.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 2
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: МУЗ ДГП №1ул. Линейная 29, по предварительной заявке транспортом поставщика по месту нахождения, время доставки- 8 часов, ежедневно с понедельника по пятницу. Проводить бактериологическое исследования 2 раза в месяц.
Получить разрешение ТЭР органов.
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007 г.
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5.Максимальная цена муниципального контракта: 131 998,9 руб.
5.6.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
По факту поставки, согласно счетов фактур.
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут дополнительно заявок не поступило, это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
Наименование
(для юридического
Почтовый
лица),
Место
Точное время
адрес и адрес
№
фамилия, имя,
нахождение
поступления
электронной
п/п
отчество (для
(место
котировочной
почты (при
физического
регистрации)
заявки
его наличии)
лица) участника
размещения заказа
1
ООО «МиО»
630099, г.
630082, г.
30.11.2006 в
Новосибирск, Новосибирск,
16.14
ул. Каменская
ул Дачная
18.
35а.
8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов
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(Приложение №2) следующее решение:
8.1 Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
128 726,20 руб.
8.2 Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение заключить контракт с ООО «МиО» на основании ч.6 ст.46 участник подавший единственную котировочную заявку
8.3 Наименование участника: ООО « МиО»
Адрес (юридический и фактический): 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская
18.
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в
двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №190
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации поступления котировочных заявок
Форма
(бумажный
Время
Регистрационный
№ п/п
Дата поступления
носитель,
номер
поступления
электронный
документ)
1
30.11.2006
16.14
1
Бумажный
носитель
Ответственное лицо _______________
(Должность)

_________________ _____________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 2
к протоколу №190
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006.
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:
Наименование
Характеристика Ед.
Кол-во Цена
Цена
продукции
продукции
изм.
за ед.
контракта
с НДС
с НДС
руб.
руб.
Молоко
Фляжное жир.
литр
10909
11,80
128 726,20
пастеризованное 3,2%
фляжное
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 191
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: ремонт кабинетов
МУ «КЦСОН»
2.
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь
комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
3.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 20 минут «12»декабря 2006года по 11
часов 40 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
26

5.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: ул. 2-я Союза Молодежи, 27а
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12. 2006
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
30% предоплата, 70% по факту выполненных работ
6.
Источник
финансирования
муниципального
заказа:
бюджет
Новосибирской области
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:

1

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

2

ООО «Торнадо»

№
п/п

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул. Ереванская,18
г.Новосибирск,
ул. Мичурина,12а,
оф.401

г.Новосибирск,
ул. Ереванская,18
г.Новосибирск,
ул. Мичурина,12а,
оф.401

Точное время поступления котировочной заявки
11.12.2006 в 10.00
11.12.2006 в 10.40

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:
8.1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:
ООО «СибПродТорг» на основании ч.3 ст. 47 (превышение срока выполняемых
работ),
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8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
248 000 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Торнадо»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул. Мичурина,12а, оф.401
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в
двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №191
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

11.12.2006
11.12.2006

10.00
10.40

1
2

Ответственное лицо _______________
(Должность)
		

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

___________________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Торнадо»

ООО
«СибПродТорг»

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

допустить

не допустить
ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

на основании
ч.3 ст. 47

Основания
принятого
решения

превышение
срока
выполняемых
работ
100 % согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

______________________________

Допустить/не
допустить до
процедуры оценки

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

3

2

№
п/п

248 000

249 003

Цена
муниципального
контракта
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №191
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №191
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ
Наименование
Демонтаж плинтусов
Демонтаж встроенных шкафов
Демонтаж дверных блоков
Отбивка штукатурки с откосов
Штукатурка откосов оконных
Снятие старого линолеума
Снятие старых обоев со стен
Сплошное выравнивание потолка толщиной слоя до
10мм
Сплошное выравнивание поверхности стен толщиной
слоя до 10 мм
Ремонт штукатурки стен
Окраска потолка водоэмульсионной краской
Оклейка стен обоями
Окраска стен по обоям
Установка дверных блоков
Установка наличников
Установка плинтусов
Настилка пола плитой ДСП
Настилка линолеума
Демонтаж вентиляционных труб сечением 250х250 мм
Произвести заделку отверстий в полу бетоном м-100
Произвести устройство полов цементным раствором
М-100 толщиной слоя до 100 мм
Заделка канализационной ниши съемным щитом
Высококачественная окраска оконных откосов
масляной краской за 2 раза
Заделка отверстий в стене кирпичом под штукатурку
отдельными местами.
Сечение отверстий 300х300
Ответственное лицо _______________
(Должность)

ед-изм.
п/м
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

кол-во
110
23
16
18
18
90
297
90

м2

300

м2
м2
м2
м2
м2
п/м
п/м
м2
м2
п/м

28
110
330
330
14
35
110
84
95,5
5

м2

4

м2
м2

2
18

отверстия

5

____________ _________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 192
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз снега с территории Заельцовского района
2.

Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав
потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
3.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
4.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 11 часов 40 минут «12»декабря 2006года по 12
часов 00 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
5.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 13 915,2 тыс. м2
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: незакрепленные места общего пользования на территории
Заельцовского района
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12. 2006
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 220 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
поэтапно на основании актов выполненных работ
6.
Источник
финансирования
муниципального
заказа:
бюджет
Новосибирской области
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:
Наименование
(для юридического
Почтовый адрес
лица),
Место нахожТочное время
№
и адрес электфамилия, имя,
дение
поступления
п/
ронной почты
отчество (для физи- (место регисткотировочной
п
(при его налического лица) учас- рации)
заявки
чии)
тника размещения
заказа
1
МУП
г.Новосибирск, г.Новосибирск, 11.12.2006 в
«Управляющая
ул. Тимирязева ул. Тимирязева 11.00
компания
2б
2б
«Заельцовская»
2
ООО «Промстрой
г.Новосибирск, г.Новосибирск, 11.12.2006 в
Н»
ул.
ул.
13.50
Большевистская Большевистская
135
135
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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:
8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Промстрой Н» на основании ч.3 ст. 47 (сроки и условия оплаты не соответствуют требованиям указанным в Извещение)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
220 000 руб.
8.3.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: МУП «Управляющая компания «Заельцовская»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул. Тимирязева 2б
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №192
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

11.12.2006

11.00

1

2

11.12.2006

13.50

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)

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

______________________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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3

2

№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
МУП «Управляющая
компания
«Заельцовская»
ООО «Промстрой Н»
на
основании
ч.3 ст. 47

не допустить

100 %
согласно
извещения
сроки и условия
оплаты не
соответствуют
требованиям
указанным в
Извещение

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

______________________

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

220 000

220 000

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №192
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

Цена
муниципального
контракта
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 193
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: проведение ручной уборке магистральных улиц Заельцовского района
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав
потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут «12»декабря 2006года по 12
часов 20 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно квоты 40 человек, 18 рабочих дней
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: магистральные улицы Заельцовского района
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12. 2006
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 220 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
поэтапно на основании актов выполненных работ
6.
Источник
финансирования
муниципального
заказа:
бюджет
Новосибирской области
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:

№
п/
п

1

2
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Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа
МУП
«Управляющая
компания
«Заельцовская»
ООО «Промстрой
Н»

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты
(при его наличии)

г.Новосибирск,
ул. Тимирязева
2б

г.Новосибирск,
ул. Тимирязева
2б

г.Новосибирск,
ул.
Большевистская
135

г.Новосибирск, 11.12.2006 в
ул.
13.50
Большевистская
135

Точное время
поступления
котировочной
заявки
11.12.2006 в
11.00

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:
8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Промстрой Н» на основании ч.3 ст. 47 (превышение максимальной цены
контракта)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
220 000 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: МУП «Управляющая компания «Заельцовская»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул. Тимирязева 2б
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу №193
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

11.12.2006

11.00

1

2

11.12.2006

13.50

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель

_____________________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
МУП «Управляющая
компания
«Заельцовская»
ООО «Промстрой Н»
на
основании
ч.3 ст. 47

не допустить

100 %
согласно
извещения
превышение
максимальной
цены контракта

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

_____________________ ____________

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

допустить

Допустить/
не допустить
до
процедуры
оценки

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

3

2

№
п/п

230 000

220 000

Цена
муниципального
контракта
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №193
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 194
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз и утилизацию ТБО
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь
комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 12 часов 20 минут «12»декабря 2006года по 12
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часов 40 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 370 куб. (с вывозом и
утилизацией на городской свалке)
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: магистральные улицы Заельцовского района
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12. 2006
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 160 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
поэтапно на основании актов выполненных работ
6.
Источник
финансирования
муниципального
заказа:
бюджет
Новосибирской области
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к
Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:
Наименование
(для юридического
Почтовый адрес
лица),
Место нахожТочное время
№
и адрес электфамилия, имя,
дение
поступления
п/
ронной почты
отчество (для физи- (место регисткотировочной
п
(при его налического лица) учас- рации)
заявки
чии)
тника размещения
заказа
1
ООО «Вектор
11.12.2006 в
Инвест»
13.00
2
ООО «Промстрой
г.Новосибирск, г.Новосибирск, 11.12.2006 в
Н»
ул.
ул.
13.50
Большевистская Большевистская
135
135
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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:
8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Вектор Инвест» на основании ч.3 ст. 47 (сроки и условия оплаты не соответствуют требованиям указанным в извещении)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
160 000 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Промстрой Н»
Адрес (юридический и фактический): г. Новосибирск, ул. Большевистская 135
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №194
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

11.12.2006

13.00

1

2

11.12.2006

13.50

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)

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

____________ __________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Промстрой Н»

3

на основании ч.3
ст. 47 сроки и
условия оплаты
не соответствуют
требованиям
указанным в
извещении
ч.2 ст.47 ФЗ №94ФЗ

Основания
принятого
решения

_________________ _

допустить

не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

2

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ООО «Вектор Инвест»

№
п/п

100 %
согласно
извещения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
(в %)
100 %
согласно
извещения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

160 000

Цена
муниципального
контракта
(руб)
160 000

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №194
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 195
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка продуктов питания в
МУЗ «Родильный дом №3»
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
заместитель глава администрации;
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник управления финансов и налоговой политики;
начальник отдела образования;
начальник юридического отдела;
начальник отдела торговли и защиты прав
потребителей;
начальник отдела здравоохранения;
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2.
Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является
Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
котировочной комиссией в период с 12 часов 40 минут «12»декабря 2006года по 12
часов 50 минут «12» декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет
заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: МУЗ Родильный дом №3, ул. Сухарная 35
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.011.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 115 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
по факту поставки, согласно счетов фактур
6.
Источник
финансирования
муниципального
заказа:
бюджет
Новосибирской области
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок «11» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 2 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
ООО «Продсиб»
ООО
«Сибпродсервис»

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск, ул
Планировочная,
18/1
г.Новосибирск,
ул.Забалуева,21/1

г.Новосибирск,
ул. Котовского, 20

11.12.2006 в 13.28

г.Новосибирск,
ул.Забалуева,21/1

11.12.2006 в 17.00

Точное время поступления котировочной заявки

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:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
102 442,7 руб.
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8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Продсиб»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Забалуева,21/1
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
________________ Шестернин Е.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу №195
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

11.12.2006

13.28

1

2

11.12.2006

17.00

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель

________ ___________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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допустить
допустить

ООО «Сибпродсервис»

3

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

2
Наименьшая
цена после
цены
победителя

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

100 %
согласно
извещения
100 %
согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

_________________ _________________

Допустить/не
допустить до
процедуры оценки

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

№
п/п

108 375,12

102 442,7

Цена
муниципального
контракта
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить
второе место

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №195
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №195
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Ед.
изм.

1

Печень говяжья, Россия

кг

50

99,00

99

2

Мясо бескостное говядина

кг

150

160,00

134

4

Молоко т/п жир. 2,5%
паст.

л

1350

18,00

17

5

Молоко сухое цельное
25%

кг

100

78,00

68

6

Сметана жир. 10 % т/п 0,5

кг

50

16,40

16

7

Минтай с/м б/головы
(35+), потрошенный

кг

100

57,00

54,25

8

Горбуша с/м потр.

кг

114

65,00

64

11

Масло сливочное монолит
ГОСТ жир. 72,5%

кг

70

80,00

60

12

Мука в/с ГОСТ

кг

150

8,20

8

13

Крупа ячневая

кг

50

12,00

8

14

Крупа пшено 1 сорт

кг

50

16,50

9,5

15

Крупа кукурузная

кг

50

17,70

17,70

16

Геркулес

кг

50

15,00

9,20

17

Крупа манная

кг

50

14,00

10,4

31

Гречка (ядрица)

кг

50

22,80

20

Колво

п/п
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Цена за
ед. с
НДС
руб.

Наименование
продукции

№

Предельно
допустимая

цена с
НДС за ед.
руб.

35

Сахар

кг

250

25,00

22

36

Соль йодированная, 1-й
помол

кг

100

7,70

6,50

40

Кисель 220 гр в ассорт.

шт

100

10,40

9,9

41

Макаронные изделия,
весовые, “Аккор”в/с

кг

20,00

14

42

Яйцо 1 категории

дес.

160

20,90

19

51

Мясо цыплят бройлеров 1
категории Россия

кг

150

79,20

70
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Огурчики консерв.ст/б 3л
Россия без уксуса

шт

24

63,50

60

59

Повидло в ассорт

кг

10

38,20

35

61

Какао-порошок,
“Российский”, “Золотой
ярлык”,100гр

шт

30

17,70

17

63

Кофейный напиток,
нераств. “Утро”, 90гр с
добавл. кофе

шт

25

8,20

7,6

64

Чай “Гита-Медиум” 100
гр гран

шт

100

6,85

6

65

Лавровый лист, 10 гр.

пак

70

2,70

2,2

66

Перец черный, молотый,
10 гр

пак

70

1,70

1,4

Всего:
Ответственное лицо

102 442,7

А.Н. Конаев
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 225
рассмотрения и оценки котировочных заявок
8 декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: предоставление транспортных услуг по
вывозу снега для МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования администрации Центрального района. 				
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Попик Тамара Васильевна
- заместитель главы адми- 2230460
нистрации,
заместитель
председателя;
Долженкова Нина Николаевна
- начальник отдела экономи- 2231809
ческого развития и трудовых отношений, секретарь.
Члены комиссии:
Акентьев Николай Сергеевич
- начальник отдела здраво2231667
охранения;
Ащеулова Людмила Алексеевна
- начальник юридического
2230268
отдела;
Ершов Алексей Викторович
- заместитель главы адми2230915
нистрации;
Ерхолин Сергей Николаевич
- начальник отдела благоус2231315
тройства и озеленения;
Клименко Тамара Илларионовна
- начальник управления
2237569
финансов и налоговой политики;
Кунгурцева Людмила Анатольев- - ведущий специалист отде2231488
на
ла архитектуры и строительства
Маркеева Елена Николаевна
- ведущий специалист от2231749
дела потребительского
рынка и защиты прав потребителей;
Таймасова Галина Николаевна
- начальник отдела образо2238340
вания;
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в
лице администрации Центрального района.
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Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образования администрации Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут 8 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 5 декабря 2006 года.
Характеристика работ:
№
п/п
1

Наименование услуги
Транспортные услуги

Характеристика
продукции
КАМАЗ самосвал
8м3

Единица измерения
Маш-час

Количество
136,42

Место предоставления услуг: образовательные учреждения Центрального района.
Срок предоставления услуг: до 31.12.2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 69305 (шестьдесят
девять тысяч триста пять) рублей.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, окончательный расчет в течение 20 дней с момента предоставления услуг.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок 8 декабря 10 часов 00 минут поступили 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
ООО «Обь
СтройИнвест»
ООО «Бобр»

Место нахождения
(место регистрации)
630091, г.
Новосибирск,
ул. Гоголя, 11
630039,
г. Новосибирск,
ул. Никитина,
147

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630091, г. Новосибирск,
ул. Гоголя, 12
630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина,
147

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.12.2006
9 час.
35 мин.
06.12.2006
17 час.
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. Отклонить котировочную заявку:
ООО «Бобр»
2. Предложение о наиболее низкой цене предоставления услуг составило 69 301
(шестьдесят девять тысяч триста один) рубль 36 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «ОбьСтройИнвест»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 11
Почтовый адрес: 630091, ул. Гоголя, 12
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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Председательствующий
заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Т. В. Попик
_________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Г. Н. Таймасова
Глава администрации
Центрального района

_________________ Г. П. Захаров

Приложение 1
к протоколу № 225
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 8 декабря 2006 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата
поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

06.12.2006

9 час. 35 мин.

1

2.

06.12.2006

17 час. 15
мин.

2

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

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

2.

Не допустить

Допустить

Соответствует требованиям запроса
котировки
Предложенный в
котировочной заявке
объем услуг не соответствует объему,
указанному в извещении о проведении
запроса котировок
Не соответствует

Соответствует

69,301

рассмотрение и оценка котировочных заявок
Допустить/
Основания принятого Количество
Цена
не допусрешения
товаров, объмуниципальтить до
емов работ,
ного контпроцедуры
услуг
ракта,
оценки
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Решение
комиссии

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

1.

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

№
п/п

Приложение 2
к протоколу № 225
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 8 декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 226
рассмотрения и оценки котировочных заявок
11 декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: замена бойлера горячей воды МДОУ детского сада № 486 Центрального района г. Новосибирска. 			
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Захаров Геннадий Павлович
- глава администрации,
2237924
председатель;
Попик Тамара Васильевна
- заместитель главы адми2230460
нистрации, заместитель
председателя;
Долженкова Нина Николаевна
- начальник отдела эко2231809
номического развития
и трудовых отношений,
секретарь.
Члены комиссии:
Акентьев Николай Сергеевич
- начальник отдела здра2231667
воохранения;
Ащеулова Людмила Алексеевна
- начальник юридическо2230268
го отдела;
Ершов Алексей Викторович
- заместитель главы ад2230915
министрации;
Клименко Тамара Илларионовна
- начальник управления
2237569
финансов и налоговой
политики;
Кунгурцева Людмила Анатольевна - ведущий специалист
2231488
отдела архитектуры и
строительства;
Маркеева Елена Николаевна
- ведущий специалист
2231749
отдела потребительского рынка и защиты прав
потребителей;
Таймасова Галина Николаевна
- начальник отдела обра2238340
зования.
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Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в
лице администрации Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МДОУ детский сад № 486
Центрального района
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 6.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут 11 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 5 декабря 2006 года.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Характеристика работ:
Наименование работ
Замена водоподогревателей пароводяных Д=168мм,
площадь нагрева 3,4м2 и калачей Д=168мм
Замена задвижек Д=80мм «Сегивал»
Замена грязевиков с наружным патрубком Д=89мм
Замена манометров и термометров
Замена изоляции минераловатными матами и
изоляция стеклянной тканью
Замена центробежных насосов с электродвигателем
Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Д= 25мм
Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Д= 80мм
Масляная окраска стальных труб за 2 раза
Установка кранов шаровых муфтовых с ручкой
Д=15мм
Установка вентилей муфтовых Д= 25мм

Ед.из.

Кол-во

шт

6

шт
шт
шт
м3
м2
шт
п.м.

8
2
7/6
1,125
12,3
2
12

п.м.

56

м2
шт

12,3
8

шт

9

Место проведения работ: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 6, МДОУ детский сад № 486.
Срок и условия выполнения работ: до 31.12.2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007
года.
Срок и условия оплаты: безналичная, после подписания актов выполненных
работ до 31.08.2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 11 декабря 10 часов 00 минут поступили 2 (две) коти60

ровочные 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
Почтовый
юридического
Место нахожадрес и адрес
Точное время
№ лица,
дения
электронной
поступления
п/ фамилия, имя,
(место регистпочты
котировочной
п
отчество (для ИП)
рации)
(при его
заявки
участника разменаличии)
щения заказа
1. ЗАО
г. Новосибирск, 630096, г.
07.12.2006
«Новосибтеплоул.
Новосибирск,
9 час.
приборы»
Станционная,
ул.
00 мин.
46Б
Станционная,
46Б
nskteplopribor@
mail.ru
2.

ООО
«Комплектсибирь»

г. Новосибирск,
ул. Планетная,
30

630015, г.
Новосибирск,
ул. Планетная,
30

07.12.2006
9 час.
21 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 «Комплектсибирь»
2. Предложение о наиболее низкой цене выполнения работ составило
249 806 (двести сорок девять тысяч восемьсот шесть) рублей 45 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ЗАО «Новосибтеплоприборы»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б
Электронный адрес: nskteplopribor@mail.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.
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Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ 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 № 226
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 11 декабря 2006 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

07.12.2006

9 час. 00 мин.

1

2.

07.12.2006

9 час. 21 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

Допустить

Не допустить

ЗАО «Новосибтеплоприборы»

ООО«Комплектсибирь»

1.

2.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

№
п/п

Соответствует
требованиям запроса
котировки
Предложенная
цена муниципального контракта превышает
максимальную
цену, указанную
в извещении о
проведении запроса котировок

Основания принятого решения

-

Количество
товаров,
объемов
работ,
услуг
Соответствует
305,360

249,806

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Приложение 2

Присвоить заявке
№1

Решение комиссии

к протоколу № 226
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 11 декабря 2006 года

Секретарь комиссии, начальник отдела экономического развития и трудовых отношений Н. Н. Долженкова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте информационной политики
протокол № 10/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
6 декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: печать периодического печатного издания
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставка.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Должность
Попов Павел Борисович
- Заместитель мэра, председатель;
Панасюк Станислав Иванович
- Главный специалист редакционного
отдела управления по взаимодействию
со средствами массовой информации
– пресс-центра мэрии, секретарь комиссии
Коваленко Леонид Петрович

-

Давыденко Геннадий Федорович

-

Клюкина Татьяна Владимировна

-

Заместитель начальника департамента
информационной политики мэрии,
член комиссии;
Начальник информационно-аналитического управления, член комиссии;
Заместитель начальника управления
по взаимодействию со средствами
массовой информации - пресс-центра
мэрии, член комиссии;

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия Новосибирска в лице заместителя мэра Попова Павла Борисовича.
Запрос котировок проводится для нужд мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты press@admnsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 6 декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
к. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет 30 ноября 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: печать периодического печатного издания «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»
и его доставка.
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Характеристики:
Характеристика услуг: печать периодического печатного издания: тираж
2000 экз., формат А5, обложка — бумага мелованная 150 гр/м. кв., цветность 4+0
или 1+0, внутренние листы бумага офсетная 65 гр/м. кв. или газетная цветность 1+1,
тип печати — офсетная. Материалы для вёрстки направляются Исполнителю по
мере поступления по e-mail.
Доставка продукции: согласно списку доставки периодического печатного
издания (приложение 2 к проекту муниципального контракта).
Срок изготовления печатной продукции: не более двух дней со дня предоставления материалов и подачи Заявки на оказание услуг.
Срок доставки: в течение 2 дней после окончания печати.
Место доставки: по списку доставки (Приложение 2 к проекту муниципального контракта).
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): со дня подписания муниципального контракта и не более 2 рабочих дней со
дня предоставления издания и поступления Заявки на оказание услуг.
С участником, предложившим наименьшие цены в зависимости от объёма
и скрепления периодического печатного издания «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска» заключается муниципальный контракт на сумму:
двести сорок девять тысяч рублей.
Цена включает НДС 18%.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся путем
акцепта платежных требований (счетов) Поставщика, выставленных на основании
Заявок на оказание услуг, в течение 30 дней на основании акта приема-передачи.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок
срока подачи котировочных заявок 5 декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок». В форме электронного
документа котировочных заявок предоставлено не было.
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1

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

2

ООО «Инфокор»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
630048, г. Новосибирск, ул.
Немировича
– Данченко, 102/1
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
artpress@online.
nsk.su
infokor@mail.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
04.12.2006г.
10:00
05.12.2006г.
12:10

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:
Допустить к участию в запросе котировок все заявки как соответствующие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Предложение о наименьшей цене за изготовление «Бюллетеня органов
городского самоуправления Новосибирска» (формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м. кв., цветность 4+0, бумага офсетная 65гр/м кв. цветность 1+1)
с количеством внутренних листов 344 листа (термоклей) с доставкой по списку
доставки составило:
106 000 (сто шесть тысяч) рублей.
Ценовые предложения участников приложены к протоколу.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок: ООО ПК «АртПресс».
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «Инфокор».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии:

______________ ____(Подпись)

Секретарь комиссии:

_________________ __(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

_________________ __(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 10/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№ п/п
1
2

Дата поступления
04.12.2006г.
05.12.2006г.

Время поступления
10:00
12:10

Регистрационный
номер
1
2

Форма
бумажный носитель
бумажный носитель

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
при департаменте информационной политики мэрии Панасюк С.И.
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Допустить

Допустить

ООО «Инфокор»

2

Предложение
о наименьшей
цене после
цены предложенной победителем

Предложение
о наименьшей
цене

Основания
принятого решения

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
при департаменте информационной политики мэрии Панасюк С.И.

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

№
п/п

Печать и доставка «Бюллетеня
органов городского самоуправления»
Печать и доставка «Бюллетеня
органов городского самоуправления»

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

186900 (сто
восемьдесят
шесть тысяч
девятьсот)
рублей

Цена
муниципального контракта,
рублей
106 000 (сто
шесть тысяч)
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить
второе место
котировочной
заявке

Признать
победителем
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 10/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 6 декабря 2006 г.

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 № 166 от 30.11.2006
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
ООО «МедиаМаркт»
ООО «МедиаМаркт»
ОАО ПЖТ «ЛУЧ»
ООО «НТ»

ОАО «Хлебообъединение Восход»

Муниципальное Учреждение города Новосибирска
«Специализированная служба по
вопросам
похоронного дела
«Ритуальные услуги»
МУ «ОКС ГУБО»
ООО Строительная компания
«Строй Энерго Ресурс»

Наименование
Здание общественного назначения
с торговыми помещениями по ул.
Кошурникова в Дзержинском районе
Здание общественного назначения
с торговыми помещениями по ул.
Кошурникова в Дзержинском районе
Здание склада с железнодорожными
путями по ул. Горбаня в Кировском
районе
Здание предприятия бытового
обслуживания по ул. Мира в Кировском
районе
Цех хлебобулочной продукции
и административное здание с
помещениями общественного питания и
помещениями музея Ленинского района
на пересечении улиц ДемьяновскаяШирокая в Ленинском районе
Производственная база для
обслуживания кладбища «Клещиха» по
ул. Хилокской в Ленинском районе
Многоэтажная автостоянка закрытого
типа по ул. Новогодняя в Ленинском
районе
Административное здание по
Пристанскому переулку, 2в в
Железнодорожном районе
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации
комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков
на территории г. Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду
земельных участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без проведения торгов при наличии одной заявки:
Протокол №165 от 23.11.2006 г.
10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов при наличии одной заявки по ул. Подлесной,
[11а] S=0,0850 га; ул. Хвойной, [18] S=0,0802 га; ул. Кочковской, [19] S=0,1017 га
в Калининском районе (Администрация Калининского района).
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать
заявку в администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого
объявления.
Справки по телефонам:
Калининский район т. 276-02-32, 276-00-57
Протокол №166 от 30.11.2006 г.
11. О предоставлении з/у для строительства индивидуального жилого
дома без проведения торгов при наличии одной заявки по пер. 1-му Амурскому,
[30] S=0,0626 га в Ленинском районе (Администрация Ленинского района).
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать
заявку в администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого
объявления.
Справки по телефонам:
Ленинский район т. 354-73-55, 354-77-79
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Почетными грамотами мэрии награждены:
Коллектив Регионального отделения Федеральной службы по финансовым
рынкам в Сибирском федеральном округе за вклад в становление и развитие финансовых рынков Сибири и в связи с 10-летием со дня образования организации.
Коллектив муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и юношества Заельцовского района за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня основания учреждения.
Коллектив войсковой части 60834 за высокие показатели в боевой готовности.
Коллектив Новосибирского областного отделения Общероссийского общественного Движения Женщин России за большой вклад в развитие и укрепление
женского движения в городе Новосибирске и в связи с 10-летием со дня основания
организации.
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СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

10

Разное

69
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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

76

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
Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

2
600

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

Кировская
Ленинская

96
78

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

47
43
47
70

пр. Дзержинского, 16
ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а

77

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

78

Октябрьская
Первомайская
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

53
53
63
50
760

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

80

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

