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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку автотранспортного средства для муниципальных нужд
мэрии Новосибирска
№ К 26 /2006
Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие
в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку легкового
автомобиля для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), приглашает
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на
поставку легкового автомобиля для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
1. Муниципальный заказчик:
Хозяйственное управление мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 год
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Поставка легкового автомобиля ТАЙОТА КАМРИ; цвет кузова – светло серебристый, год
выпуска – 2006.
Количество автомобилей: 1 штука
Цена муниципального контракта (с учетом НДС): 1 250 000, 00 рублей.
Срок поставки: 7 дней с момента заключения муниципального контракта.



5. Место поставки: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска
6. Порядок оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - после фактической поставки продукции. Расчет безналичный.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1) В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru Внимание! Конкурсная документация на сайте
доступна для ознакомления.
2) На бумажном носителе: г. Новосибирск, мэрия Новосибирска, Красный проспект, 34, каб. 2.
После ее получения необходимо зарегистрироваться в установленном в конкурсной документации порядке у Заказчика (форма № 3 конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления Конкурсной документации: 9 час. 00 мин. 25 декабря 2006 года
Окончание предоставления Конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 22 января 2006 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 25 декабря 2006 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 23 января 2006 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 23 января 2006 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: 24 января 2006 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: 25 января 2006 года
Подведение итогов конкурса: 25 января 2006 года
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные
в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны
быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: мэрия Новосибирска, Красный проспект, 34, каб. 10
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки пройдут
по вышеуказанному адресу.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1) Функциональные характеристики товара;
2) Сроки поставки;
3) Сроки предоставления гарантии качества товара;
5) Цена муниципального контракта;
8) Соответствие товара требованиям ГОСТа и ТУ.
Согласовано:
Начальник хозяйственного
управления мэрии

Р.Г. Борисенко



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса
на выполнение работ по установки пластиковых окон с полной наружной
и внутренней отделкой в зданиях администраций районов г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установки пластиковых окон с полной наружной и внутренней отделкой в
зданиях администраций районов г. Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), приглашает
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по установки пластиковых окон с полной наружной и внутренней отделкой
в зданиях администраций районов г. Новосибирска.
1. Муниципальный заказчик:
Хозяйственное управление мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Жижин Андрей Николаевич
Контактный телефон (факс): 222-79-09, 227-41-47, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
a_zhizhin@mail.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Жижин Андрей Николаевич
Контактный телефон (факс): 222-79-09, 227-41-47, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
a_zhizhin@mail.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:
Лот №1.
Предмет муниципального контракта – замена окон на пластиковые в здании администрации
Первомайского района по адресу: ул. Физкультурная,7.
Согласно Технической части Конкурсной документации.
Начальная цена муниципального контракта: 2 900 000,00 руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 31.05.07г.
Лот № 2
Предмет муниципального контракта – замена окон на пластиковые в здании администрации
Центрального района по адресу: ул. Коммунистическая,33а.



Согласно Технической части Конкурсной документации.
Начальная цена муниципального контракта: 2 300 000,00 руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 31.05.07г.
Лот № 3
Предмет муниципального контракта – замена окон на пластиковые в здании администрации
Ленинского района по адресу: ул. Станиславского,6а.
Согласно Технической части Конкурсной документации.
Начальная цена муниципального контракта: 1 600 000,00 руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 31.05.07г.
Лот № 4
Предмет муниципального контракта – замена окон на пластиковые в здании администрации
Октябрьского района по адресу: ул. Сакко и Ванцетти,33.
Согласно Технической части Конкурсной документации.
Начальная цена муниципального контракта: 3 200 000,00 руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 31.05.07г.
Лот № 5
Предмет муниципального контракта – замена окон на пластиковые в здании администрации
Кировского района по адресу: ул. Петухова,18
Согласно Технической части Конкурсной документации.
Начальная цена муниципального контракта: 2 800 000,00 руб.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 31.05.07г.
5. Место поставки: г. Новосибирск, по месту нахождения указанных в предмете открытого
конкурса объектов.
6. Порядок оплаты: Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта
соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика по всем лотам.
Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказчиком по факту
предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта, с отсрочкой платежа не менее 90 дней с момента окончательного выполнения
работ.
Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная документация
на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 9 час. 00 мин. 22 декабря 2006 года
Окончание предоставления конкурсной документации: 17 час. 00 мин. 19 января 2007 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 9 час. 00 мин. 22 декабря 2006 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 22 января 2007 года



Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 22 января 2007 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 10 час. 00 мин. 24 января 2007 года.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: с10 час. 00 мин. 26 января 2007 года.
Подведение итогов конкурса: 26 января 2007 года
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные
в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны
быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб.10.
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки пройдут
по вышеуказанному адресу.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе установлены согласно технической части Конкурсной документации:
1. Наименьшая цена предложения;
2. Гарантийные сроки на работы;
3. Сроки выполнения работ;
4. Опыт работы с муниципалитетом (подтверждающие документы);
5. Срок действия лицензии на выполнение работ.
Согласовано:
Начальник хозяйственного управления мэрии
Начальник отдела капитального строительства



Р.Г. Борисенко
А.Н. Жижин

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на перевозку щебня фракции 5-25 мм
автомобильным транспортом.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии расположенного по
адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 извещает о проведении
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на перевозку щебня
фракции 5-25 мм автомобильным транспортом.
Открытый конкурс проводится для нужд: МУП “Горэлектротранспорт “
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Предмет муниципального контракта: перевозка щебня фракции 5-25 мм автомобильным транспортом.
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а
также описание процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.
Объем выполняемых работ:
№
п/п
1.
2.

Пункт доставки щебня

Расстояние (км)

Карьер “Мочище” - ул. Троллейная,
д.128 (МУП “Ленинское трамвайное
депо №2)
Карьер “Мочище” -ул. Планетная,
д.55 (филиал №6 Служба пути МУП
“Горэлектротранспорт” )

23

Объем вывозимого щебня (м3)
5054

14

3706

Перевозка щебня фракции 5-25 мм осуществляется автомобильным транспортом
Поставщика. Срок перевозки щебня фракции 5-25 мм составляет 3 месяца после подписания
муниципального контракта.
Требования к выполняемым работам: Обеспечение сохранности щебня фракции
5-25 мм при транспортировке автомобильным транспортом Поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты по контракту: оплата услуг за выполненные работы производится безналичным платежом, в порядке предоплаты 30% от начальной цены
муниципального контракта, а 70% - в течение 2007 года по факту выполненных работ на
основании предоставления счетов-фактур.
Начальная цена муниципального контракта:
946150,00 (девятьсот сорок шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и
остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.34 к.614 с
момента опубликования конкурсной документации в “Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска” и размещения на официальном сайте мэрии не позднее начала
процедуры вскрытия конвертов с заявками до 10-00 час. 24.01.2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для



юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника филиала №6 Служба пути МУП “ Горэлектротранспорт” Кравцова Сергея Владимировича по
тел. 279-00-93.
Критерии оценки заявок:
1.Цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов, предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.
2. Срок исполнения перевозки щебня фракции 5-25 мм.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в информационной карте конкурсной документации.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производства товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: При
подачи конкурсной заявки на перевозку щебня фракции 5-25 мм автомобильным транспортом
учреждениям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов устанавливается преимущество в отношении прилагаемой цены муниципального контракта в размере
15%.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, д.34, к.614, в 10-00 часов, 24 января 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, д.34, к.614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок и подписывается победителем в течение 10 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении
открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска
«Горзеленхоз».
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального
учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении
документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для
транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся
предметом конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»
в количестве 49 единиц. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год на периоды страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании
которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на

11

основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора
обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263,
страховая премия может быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного
контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 128284,0 (сто двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рублей. Предложения участников размещения
муниципального заказа не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «22» января 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.22275-08, факс 227-03-94.
Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по телефону в г. Новосибирске 224-52-29 Руденко Ирина Валерьевна.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614
с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов «22» января 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в
журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
 	
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
2. Предоставление бесплатных услуг:
1.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в
заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими
участниками ДТП).
1.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
1.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места
ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
1.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
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Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
		Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 часов «22» января 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Рассмотрение заявок состоится 23 января 2007, подведение итогов
конкурса состоится 24 января 2007г.
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления
и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Межотраслевая комиссия по проведению закупок одноименных товаров (расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, официальный сайт: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта (договора поставки) одноименных товаров для нужд предприятий и учреждений городского хозяйства города в 2007 году согласно Приложению № 1.
Конкурс проводится для нужд: предприятий, учреждений городского хозяйства города, структурных подразделений мэрии.
Источник финансирования: Доходы предприятий и учреждений городского хозяйства от предпринимательской и иных приносящих доход видов деятельности, бюджет города
Новосибирска, в пределах бюджетных ассигнований предприятий, учреждений и структурных подразделений мэрии на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка одноименных товаров для нужд
предприятий и учреждений городского хозяйства города в 2007 году согласно Приложению
№ 1.
Количество товара: согласно Приложению № 1.
Характеристика товара и оказываемых услуг:
Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ или ТУ, частичная поставка по
лоту не допускается;
2.
Товар должен поставляться по адресу и в сроки, указанные муниципальным заказчиком (получателем) в муниципальном контракте;
3.
Победитель конкурса несет все расходы по хранению товара.
4.
Поставка производится отдельными партиями. Объем конкретной партии поставляемого товара в пределах общего объема муниципального контракта определяется муниципальным заказчиком (получателем);
1.
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5.

6.
7.
8.

Победитель конкурса обязуется организовать за счет своих ресурсов аварийный
запас для нужд ГО и ЧС в размере 10% от всего объема товара (Приложение №1) и
организовать к нему доступ в течение 2 часов по первому требованию уполномоченных лиц муниципального заказчика;
Отсрочка платежа за поставленную продукцию составляет до 120 календарных
дней с момента передачи партии товара;
Объем кредитования (задолженность перед победителем конкурса за поставленную продукцию) не менее 70 млн. руб. на каждый момент времени;
В случае закупки Победителем конкурса товаров для последующей поставки муниципальному заказчику (получателю), такая закупка должна осуществляться путем проведения торгов и запроса котировок.

Место поставки: г. Новосибирск
Срок поставки товара: по заявкам муниципального заказчика в течение 2007 года.
Начальная цена муниципального контракта: 600 000 000,0 руб.
Цена включает транспортные расходы по доставке товара в г. Новосибирск, расходы по
хранению товара, накладные расходы. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые
исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями
муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть также включены в
общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, в пределах
ассигнований учреждений на 2007 год
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Федянина Инна Александровна тел. 227-49-43, e-mail: IFedyanina@admnsk.ru
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, кабинет 517 с 09
часов 00 минут 23 декабря 2006 до 09 часов 00 минут 22 января 2006 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта;
2. Квалификация участника, в том числе подтвержденная отзывами третьих
лиц о качестве оказания данным участником услуг, являющихся предметом настоящего конкурса;
3. Сроки оплаты товаров;
4. Гарантийные обязательства.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, кабинет 522, в 09 часов 00 минут «22» января 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каби-
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нет 522, в 09 часов 00 минут 02 февраля 2006 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,
50, кабинет 522, в 09 часов 00 минут 05 февраля 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не ранее 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Председатель комиссии ___________________ 		
Секретарь комиссии ___________________			

А.Е. Ксензов
И.А. Федянина

Извещение
О размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому
сопровождению программных продуктов «АС Бюджет» и его программных модулей,
сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест.
Мэрия г.Новосибирска , расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru ) в лице Департамента экономики и финансов мэрии, расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34 извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому сопровождению программных
продуктов “АС Бюджет” и его программных модулей, сервера удаленного документооборота
и удаленных рабочих мест.
Открытый конкурс проводится для нужд Управления финансов и налоговой политики мэрии г. Новосибирска.
Юридический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по техническому сопровождению
программных продуктов “АС Бюджет” и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест.
Наименование работ:
-Обеспечение “горячей линии” консультаций (ответы на вопросы пользователей по
телефону и электронной почте).
- Обеспечение соответствия установленных программных продуктов “АС Бюджет”
и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных
рабочих мест требованиям действующего законодательства.
- Осуществление поставки пакетов обновлений и исправлений для “АС Бюджет”.
- Осуществление поставки пакетов обновлений и исправлений для удаленных рабочих мест.
- Осуществление поставки пакетов обновлений и исправлений для сервера удаленного документооборота.
- Осуществление консультации представителей заказчика на базе и в месте нахождения исполнителя.
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Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2007
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, ежемесячно. По окончании
расчетного месяца, Заказчик осуществляет оплату стоимости работ по счет-фактуре, предъявленной Исполнителем. Оплата производится в течение 5-ти банковских дней с момента
получения счета-фактуры.
Начальная цена муниципального контракта: 2 800 000 рублей (два миллиона восемьсот
тысяч рублей).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, оплату всех налогов и сборов, затраты
на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Предложения участников не должны превышать начальную цену муниципального контракта.
Срок и место предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, каб. 504 в рабочие дни с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00 с момента опубликования в “Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска” и размещения
на официальном сайте мэрии до 10-00 22 января 2007 года. Порядок представления заявок
описан в конкурсной документации. Электронная версия документации находится на сайте
www.novo-sibirsk.ru.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 504, в рабочие дни с 09:00 до
12:30 и с 13:30 до 18:00. Окончание подачи заявок 10-00 22 января 2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата
и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа при департаменте экономики и финансов мэрии Шилова Людмила Васильевна, тел.(383)227-04-01, электронный адрес konkurs@ufm.admnsk.ru
Критерии оценки заявок:
1. Качество выполнения работ.
Содержание и оценка данного критерия определяется исходя из следующих условий:
- наличие у участника размещения заказа наибольшего опыта обслуживания систем автоматизации деятельности финансового органа, совместимых с системой, используемой Управлением финансов и налоговой политики мэрии;
- количество подобных предмету конкурса контрактов за последние 2 года;
- наличие в штате поставщика квалифицированного персонала, способного выполнить работу, составляющую предмет конкурса.
2. Полнота соответствия предложения участника размещения заказа требованиям
технического задания.
3. Цена
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб.411, 22 января 2007, 10-00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
каб.411, 24 января 2007 года, 10-00.
Место, дата и время оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: г.
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 411, 26 января 2007 года, 10-00.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА
протокол №176
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«21» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: оказание услуг по охране помещений МУЗ г. Новосибирска «Детская стоматологическая поликлиника №3».
Характеристика услуг: 2 поста, 1-ый круглосуточный, 2-ой понедельник-пятница
с 20.00 до 8.00, суббота с 15.00 до 24.00, воскресенье и праздничные дни – круглосуточно.
Количество охранников 4 человека (2 человека в смену).
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.

Должность

Телефон

зам. главы администрации, председатель комиссии;
зам. главы администрации,
зам. председателя комиссии;
специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии;

342-00-37

-

депутат городского совета

355-14-99

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Кировского района;

342-11-78

Сверчков Юрий
Петрович

-

начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений;

342-06-13

Каур Ирина
Владимировна
Курилова Ирина
Алексеевна

-

начальник юридического отдела;

227-48-49

-

начальник управления образованием;

342-04-38

Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир
Васильевич
Жегло Елена
Александровна
Члены комиссии:
Гончаров Андрей
Александрович
Попов Владимир
Дмитриевич

-

г. Новосибирска;

342-13-21
342-11-67

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Кировского района.
Срок оказания услуг: январь-июнь 2007г.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru. в сети Интернет «13» декабря 2006 года.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
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период с 10 часов 30 минут «21» декабря 2006 года до 11 часов 00 минут «21» декабря 2006
года по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214).
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку материалов, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в
течение всего срока поставки.
Источник финансирования: платные услуги (бюджет города Новосибирска).
Срок и условия оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный
счет на расчетный счет исполнителя поэтапно, по мере предоставления актов выполненных
работ за прошедший месяц, с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента подписания акта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 12-00 поступило три (3) котировочных заявки на
бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для
ИП) участника размещения заказа

Место нахождения (место
регистрации)

1.

ООО ЧОП «Стрела»

2.

ООО ЧОП «ДискусСекюрити»

3.

ООО ОП «Цитадель-А»

630108,
г.Новосибирск,
ул.Пархоменко,7319
630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная,14
630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная,6/1

Почтовый адрес
и адрес электронной почты
(при его наличии)
630108, а/я 69

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная,14
630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная,6/1

20.12.2006
11-25

19.12.2006
16-45

20.12.2006
11-30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и единогласно приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Присвоить первый номер котировочной заявке ООО ЧОП «Стрела» и признать
победителем в проведении запроса котировок на оказание услуг по охране помещений
МУЗ г. Новосибирска «Детская стоматологическая поликлиника №3» с суммой контракта
237615,0 руб.
2. Присвоить второй номер котировочной заявке ООО ОП «Цитадель-А» с суммой
контракта 246000,0 руб.
В случае если победитель в проведении запроса котировок признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, то заключить муниципальный контракт с участником
размещения заказа, котировочной заявке которого присвоен второй номер.
Протокол рассмотрения и оценки составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов местного самоуправления и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии

_____________ Климов Владимир Иванович
___________Терехин Владимир Васильевич
_____________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
________ Гончаров Андрей Александрович
____________ Курилова Ирина Алексеевна
___________Попов Владимир Дмитриевич
______________ Сверчков Юрий Петрович
_____________ Каур Ирина Владимировна

Приложение 1
к протоколу № 176
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 года

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

1
2
3

Дата поступления

19.12.2006
20.12.2006
20.12.2006

Время
поступления

Регистрационный
номер

16-45
11-25
11-30

1
2
3

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

__
Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического развития
и трудовых отношений
Жегло Елена Александровна
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ООО ЧОП «Стрела»

ООО ЧОП «ДискусСекюрити»
ООО ОП «ЦитадельА»

1

2

3

Наименование юридического лица, Ф.И.О.
(ИП) участника размещения заказа

№ п/п

допустить

допустить

допустить

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки

246000,0

250000,0

Цена муниципального контракта,
предложенная поставщиком
руб.
237615,0

Присвоить котировочной заявке второй номер;

Признать победителем, присвоить
котировочной заявке
первый номер;

Решение комиссии

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического развития
и трудовых отношений
Жегло Елена Александровна
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Котировочная заявка соответствует всем требованиям, указанным в извещении;

Котировочная заявка соответствует всем требованиям, указанным в извещении, предложена
наименьшая цена контракта;

Основания принятого решения

Приложение 2
к протоколу № 176
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 154
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20»декабря  2006 год
Предмет запроса котировок: На поставку плужно-щеточного оборудования для универсальной машины КО 707Н.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник департамента, председатель;
Начальник планово-экономического отдела
департамента, заместитель председателя;
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

Главный инженер Главного управления благоустройства и озеленения;
Заместитель начальника муниципального
унитарного предприятия «Новосибирский
метрополитен»;
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии;

-

Телефон
222-05-74
227-03-92
222-02-38

242-79-87
224-08-07
222-42-57
222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «20» декабря 2006 года по 10 часов 15минут «20» декабря 2006 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 614
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет и опубликовано в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» ««14» декабря 2006 г.
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Характеристика продукции: Оборудование плужно-щеточное навесное для универсальной
машины КО 707Н;
Наименование
Оборудование плужное КО 707Н
Оборудование щеточное КО 707Н с
щеткой металлической
Оборудование Щеточное КО 707Н б/
щетки
Щетка КО 707Н полипропилен

Ед.изм.
шт
шт

Количество
2,0
1,0

шт

1,0

шт

1,0

Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до
30.01.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 170 000-00 рублей (Сто семьдесят тысячи рублей 00 копеек)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
работы.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата поставляемой продукции будет производиться поэтапно в
течение 2007г. на основании заключенного договора путем перечисления денежных средств
за фактически поставленную продукцию, согласно выставленным счетам-фактурам, на расчетный счет Поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «19» декабря 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «СтандартСИБ»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск, ул.2-я
Школьная, 43
г. Новосибирск,
ул.Большевистская, 75

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630032, г.
Новосибирск,
ул. 2-я
Школьная, 43
630009, г.
Новосибирск, ул.
Большевистская,
75.

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.12.2006
10 час. 00мин
19.12.2006
11 час. 00мин

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
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заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников:
1.1. ООО «СтандартСИБ», заявленная цена превышает максимальную цену контракта.
2. 	
Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения
заказа:
2.1. ООО «ТД НЗДМ»
3.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
166 274,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре рубля 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ТД НЗДМ»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, ул.2-я Школьная, 43
Адрес электронной почты: sbs@irs.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Дата поступления
19.12.06
19.12.06

1
2

секретарь комиссии Марочкина С.Н.

Заместитель начальника ПЭО департамента,

10 час.00 мин.
11час.00 мин.

Время поступления

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Ответственное лицо:

24
42/3-2006
43/3-2006

Регистрационный
номер

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

Приложение 1
к протоколу № 154
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006г.
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ООО «СтандартСИБ»

2
Не допустить

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
Наименьшая цена контракта
Заявленная цена контракта превышает
максимальную цену,
указанную в извещении
о проведении запроса
котировок

Основания принятого
решения

5,0

5,0

шт

Количество,

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента, секретарь комиссии Марочкина С.Н

1

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

№
п/п

172000,00

166 274,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать победителем в проведении
запроса котировок.
Цена контракта
наименьшая.
Заявленная цена
контракта превышает максимальную цену, указанную в извещении о
проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 154
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте транспорта и дорожно–благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска
ПРОТОКОЛ № 155
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск		

«20» декабря 2006 год.

Предмет запроса котировок: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств МУ «ПАТУ №8».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельникоа Игорь
Анатольевич

-

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

Телефон
222-03-92
222-02-38

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

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

222-42-57

-

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно – благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Пассажирского автотранспортного учреждения № 8», сокращенное название МУ
«ПАТУ №8».
Почтовый адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Дегтярева, 19
Адрес электронной почты: patu8@mail.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15 минут «20» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «20» декабря 2006 год по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте:
ww.novo-sibirsk.ru в сети Интернет «13» декабря 2006 года.
Характеристика услуг: обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от25.04.2002 года № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 года № 263, страховыми тарифами по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постанов-
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лением Правительства РФ от 08.12.2005 года № 739.
При страховании предусматривается наличие следующих услуг:
- предоставление бесплатных услуг аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в
заполнении документов);
- следователь (юридическая поддержка при ДТП на разборе в органах ГИБДД в случае ложных обвинений или спорных ситуациях);
- предоставление автоэкспертизы.
В случае необходимости обеспечивать предоставление при ДТП бесплатного эвакуатора. Иметь круглосуточную диспетчерскую службу.
Экспресс-выплата.
Срок и условия оказания услуг: согласно Приложению 1 извещения. На каждое
транспортное средство выдается страховой полис.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 (двести пятьдесят
тысяч) рублей. Предложения не должны превышать максимальную цену контракта.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, накладные расходы и остается неизменной до окончания срока действия договора.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате до
конца 2006 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его
действия, а так же в иных случаях, предусмотренных Правилами, утвержденными Постановлением Правительства от 07.05.2003 года № 263, страховая премия может быть скорректирована в ту или иную сторону в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных Страхователем Страховщику.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок до 18 часов 00 минут «19» декабря 2006 г. поступило 3 (три)
котировочные заявки на бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников заказа:
№
п\п

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

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630073, г.
Новосибирск,
проспект Карла
Маркса, 57
secret@stif.ru

1.

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

г. Новосибирск,
проспект Карла
Маркса, 57

2.

ОАО «Национальная
страховая группа»

г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
48а

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

3.

Альфа страхование

Станционная,
26

Станционная,
26

Точное время
поступления
котировочной
заявки

15 час.15 мин.

17 час.00 мин.
18 мин.00 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила котировочные заявки и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу
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рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки не соответствующие требованиям установленным в извещении следующих участников размещения заказа:
1.1. Филиал «СТИФ – Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО».
1.2.ОАО «Национальная Страховая Группа».
1.3. «Альфа страхование».
2. Рекомендовать осуществить размещение муниципального заказа повторно в соответствии с Федеральными законодательными актами Российской Федерации.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии:

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 155
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.

			
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
			ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п\п

Дата поступления

Время
поступления

1.

15.12.06

15:15

7/18

2.

19.12.06

17:00

8/18

3.

19.12.06

18:00

9/18

Регистрационный
номер

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

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК мэрии
Марочкина Светлана Николаевна
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1.

№
п\п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП) участника
размещения заказа
Филиал «СТИФ
– Авто» ОАО
«Страховая фирма
«АСОПО»

Количество
товаров, объемов работ,
услуг, шт.
71

Основание принятого
решения
Котировочная
заявка не соответствует
требованиям,
установленным в
извещении.
В пункте 5
приложения 1 в
заявке участника
указана информация не соответствующая
извещению.

249 434, 35

Цена муниципального
контракта,
руб.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Допустить
\не допустить
до процедуры
оценки

Не допустить
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Цена за
единицу,
(страховая
премия )
руб
Указана
в приложении 1 к
котировочной заявке

Котировочная заявка
не соответствует требованиям,
установленным в извещении.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 155
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 года.

ОАО«Национальная
Страховая Группа»

«Альфа страхование»

2.

3.

Не допустить

Не допустить

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

31

Котировочная заявка не соот-ветствует требованиям, уста-новленным  в
извещении.

Расчет страховой
премии проведен
с отклонениями
от Методических
рекомендаций
Утвержденных
постановлением
Президиума
РСА от 21.04.05.,
пр. №28 и от
17.05.06., пр.№9
71

71

Цена не
указана

248 164, 56

-

Указана
в приложении 1 к
котировочной заявке

Котировочная заявка не
соответствует требованиям, установленным в извещении

Расчет страховой
премии проведен
с отклонениями от
Методических реком
ендаций
Утвержденных
постановле-нием
Президиума РСА от
21.04.05., пр. №28
и от 17.05.06., пр.№9

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
мэрии г. Новосибирска
протокол №158
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.

Новосибирск.

«20»

декабря

2006г.

Предмет запроса котировок: закупка электротехнической продукции для изготовления праздничной иллюминации
				

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна
Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии :
Гончаров Андрей Александрович
Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

Должность
Начальник
департамента,
председатель
Начальник ПЭО департамента, заместитель председателя
Зам. Начальника ПЭО департамента, секретарь
Депутат городского Совета
Новосибирска,
Главный инженер ГУБО,
Заместитель
начальника
МУП «Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок

Телефон
222-75-08
227-03-94
222-02-38
242-79-87
224-08-29
222-42-57
222-05-07

Муниципальным заказчиком является - Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«ГОРСВЕТ»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного 47;
Адрес электронной почты: gorsvet@ngs.ru.
Тел. 224-77-00.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 10 час. 45 минут «20» декабря 2006 года по 11 час. 00 минут «20» декабря 2006 го-
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да по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «14» декабря 2006 года.
Характеристика продукции и объемы поставок:
1. Электропатрон подвесной, карболитовый под лампу накаливания марки Е-27 Н10П-01
в количестве 5349 шт.
2. Провод установочный с медными жилами в виниловой изоляции гибкий марок:
- ПВ 3 сечением 10 мм в количестве 600м
- ПВ 3 сечением 6 мм в количестве 1860 м
- ПВ 3 сечением 4 мм в количестве 2700 м
- ПВ 3 сечением 1 мм в количестве 5490м
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,47
Срок поставки продукции: до 25.12. 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 180000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Срок и условия оплаты: оплата до конца 2006г. денежными средствами на расчётный счёт
Поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» 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 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

1.

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

2.

ООО «Бастион»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г.Новосибирск,
ул. Красный
проспект,39
г.Новосибирск
ул.Советская,64

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630009
г.Новосибирск,
ул. Красный
проспект,39
630091,
г.Новосибирс
ул.Советская,
64

Точное время
поступления
котировочной
заявки
«19» декабря
2006г. в 10 часов.00 мин.
«19» декабря
2006г. в 14 часов 00 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. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
- ООО «МетаПром ,
- ООО «Бастион».
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2. Предложение о наиболее низкой цене составило 179557 руб. 20 коп. (Сто семьдесят девять
тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 20 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «МетаПром»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск,
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Красный проспект,39
Адрес электронной почты: тел.\факс 299-20-16
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель
председателя комиссии):

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии:

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гончаров Андрей Александрович
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №158
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

19 декабря 2006г.

10 час.00мин.

32\8

2

19 декабря 2006г.

14 час.00мин.

33\8

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

Ответственное лицо:
__________________Зам.начальника ПЭО департамента Марочкина Светлана Николаевна
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1

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Предложена наименьшая цена
контракта.

Основания
принятого решения
Электротехническая продукция:
Электропатрон Е-27
Н10П-01 цена шт. 10,80х
5349шт. = 57769,20 руб.
Провод ПВ 3 сечением 10
мм цена 1 м 36,17 руб. х
600м =21702руб.
- ПВ 3 сечением 6 мм цена
1 м 22 руб. х 1860 м =
40920 руб.
- ПВ 3 сечением 4 мм цена
1 м 15 руб. х 2700 м =
40500 руб.
- ПВ 3 сечением 1 мм цена
1 м 3,40 руб. х 5490м =
18666 руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

179557,20

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать
победителем
в проведении
запроса котировок.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №158
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.

2

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Предложенная
цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Основания
принятого решения
Электротехническая продукция:
Электропатрон Е-27
Н10П-01 цена 1 шт. 10,86
руб.х 5349шт. = 58090 руб.
Провод ПВ 3 сечением 10
мм цена 1 м 36,3 руб. х
600м =21780 руб.
- ПВ 3 сечением 6 мм цена
1 м 22 руб. х 1860 м =
40920 руб.
- ПВ 3 сечением 4 мм цена
1 м 15 руб. х 2700 м =
40500 руб.
- ПВ 3 сечением 1 мм цена
1 м 3,40 руб. х 5490м =
18666 руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

Зам.начальника ПЭО департамента Марочкина Светлана Николаевна Должность, Ф И О

Ответственное лицо: __________________
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179956,00

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
Предложенная
цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Решение комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 380
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«21» декабря 2006 года 10 час. 35 мин.

Предметом запроса котировок является: поставка свежего картофеля в учреждения образования Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна
Телятникова Галина Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь
главный специалист отдела потребительского рынка;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;
начальник управления финансов и налоговой политики Ленинского района;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципальных учреждений образования г.
Новосибирска
Почтовый адрес: 78 учреждений (приложение 4)
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 35 минут «21» декабря 2006 года по 10 часов 50 минут «21» декабря 2006 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского района,
к.112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» декабря 2006 г в 10 час. 20 мин.
Наименование и объем поставки товара: свежий картофель (приложение 3).
Место доставки: 78 учреждений (приложение 4)
Срок и условия поставки товара: с 01 января 2007 года по 31 января 2007 года. Наличие
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сертификатов или деклараций, данных о содержании нитратов, пестицидов. График поставки: 2 раза в неделю.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно счетам-фактурам, в течение 15 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 5 (пять) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).

№
п/п
1

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

2

ООО «Сибпродсервис»

3

ООО «Свежели»

4

ООО «Продсиб»

5

ИП Маршалова Т. В.

Место нахождения (место
регистрации)
630088 г. Новосибирск ул.
СибиряковГвардейцев,
49/1 9 склад
630120 г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
630073 г. Новосибирск, пр. К.
Маркса, 57
г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1
630052 г. Новосибирск, ул. НДанченко, 2/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630092 г. Новосибирск пр. К.
Маркса, 20
630120 г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
633102 НСО г.
Обь ул. Геодезическая, 61а
630108 г. Новосибирск, ул.
Котовского, 20
630052 г. Новосибирск, ул. НДанченко, 2/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.12.2006
17:20
Рег. № 495
20.12.2006
10:00
Рег. № 496
20.12.2006
13:50
Рег. № 498
20.12.2006
15:05
Рег. № 500
20.12.2006
17:25
Рег. № 502

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки на основании п. 3 ст. 47 (несоответствие условиям
заказа: отсутствие документов о содержании нитратов, пестицидов):
1.1. ООО «Сибпродсервис», предложившего цену контракта 243600,00 руб. (Двести сорок
три тысячи шестьсот рублей 00 копеек);
1.2. ООО «Свежели», предложившего цену контракта 214200,00 руб. (Двести четырнадцать тысяч двести рублей 00 копеек);
1.3. ООО «Продсиб», предложившего цену контракта 207900,00 руб. (Двести семь тысяч
девятьсот рублей 00 копеек).
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2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Агро-Сервис», предложившего цену контракта
220500,00 руб. (Двести двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), приложение 3
Место нахождения (регистрации): 630088 г. Новосибирск ул. Сибиряков-Гвардейцев,
49/1 9 склад
Почтовый адрес: 630092 г. Новосибирск пр. К. Маркса, 20
Электронная почта: Agros2005bk.ru
Тел. 3350045
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ИП Маршалова Т. В., предложившего цену контракта
220500.00 руб. (Двести двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Место нахождения (регистрации): 630052 г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 2/1
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 2/1
Тел. 3412811; 3502488
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

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

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

Приложение 1
к протоколу № 380
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2
3
4
5

19.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006

17 час. 20 мин.
10 час. 00 мин.
13 час. 50 мин.
15 час. 05 мин.
17 час. 25 мин.

495
496
498
500
502

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

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

41

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

ООО «Агро-Сервис»

ИП Маршалова Т. В.

ООО «Сибпродсервис»

ООО «Свежели»

ООО «Продсиб»

№
п/п

1

2

3

4

5

допустить

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
п. 2 ст. 47 (ранее
по сроку поступления)
по сроку поступления
п. 3 ст. 47 (несоответствие условиям
заказа)
п. 3 ст. 47 (несоответствие условиям
заказа)
п. 3 ст. 47 (несоответствие условиям
заказа)

Основания
принятого решения

21000 кг

21000 кг

21000 кг

21000 кг

21000 кг (приложение)

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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207900,00

214200,00

243600,00

220500,00

220500,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

отклонить

отклонить

отклонить

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 380
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.
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Наименование
продукции
Картофель свежий, продовольственный,
1 класса
ИТОГО:

Характеристика
товара
ГОСТ Р51808-2001
21000

кг
21000

Количество

Ед. изм.

Сумма прописью Двести двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек.
Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

№
п.
1.

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания (картофель свежий)
для поставки в учреждения образования Ленинского района.
Цена за ед. с
НДС, руб.
10,50

220500,00

Общая стоимость
с НДС, руб.
220500,00

Приложение 3
к протоколу № 380
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 381
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск		

		

«21» декабря 2006 года 10 час. 20 мин.

Предметом запроса котировок является: поставка свежих овощей в учреждения
образования Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна
Телятникова Галина Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь
главный специалист отдела потребительского рынка;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;
начальник управления финансов и налоговой политики Ленинского района;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципальных учреждений образования
г. Новосибирска
Почтовый адрес: 78 учреждений (приложение 4)
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 20 минут «21» декабря 2006 года по 10 часов 35 минут «21» декабря 2006
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, к.112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «13» декабря 2006 г в 10 час. 20 мин.
Наименование и объем поставки товара: свежие овощи. (приложение 3).
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Место доставки: 78 учреждений (приложение 4)
Срок и условия поставки товара: с 01 января 2007 года по 31 января 2007 года.
Наличие сертификатов или деклараций, данных о содержании нитратов, пестицидов. График
поставки: 2 раза в неделю.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно счетам-фактурам, в течение 15 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 4 (четыре) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).

№
п/п
1

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

2

ООО «Свежели»

3

ООО «Продсиб»

4

ИП Маршалова Т. В.

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630120 г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
630073 г. Новосибирск, пр. К.
Маркса, 57
г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1
630052 г. Новосибирск, ул. НДанченко, 2/1

630120 г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
633102 НСО г.
Обь ул. Геодезическая, 61а
630108 г. Новосибирск, ул.
Котовского, 20
630052 г. Новосибирск, ул. НДанченко, 2/1

20.12.2006
10:01
Рег. № 497
20.12.2006
13:51
Рег. № 499
20.12.2006
15:06
Рег. № 501
20.12.2006
17:26
Рег. № 503

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки на основании п. 3 ст. 47 (несоответствие условиям
заказа):
1.1. ООО «Сибпродсервис», предложившего цену контракта 230200,00 руб. (Двести тридцать
тысяч двести рублей 00 копеек), в связи с отсутствием документов о содержании нитратов,
пестицидов;
1.2. ООО «Свежели», предложившего цену контракта 211000,00 руб. (Двести одиннадцать
тысяч рублей 00 копеек), в связи с отсутствием документов о содержании нитратов, пестицидов на лук;
1.3. ООО «Продсиб», предложившего цену контракта 217900,00 руб. (Двести семнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек), в связи с отсутствием документов о содержании нитратов,
пестицидов;
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2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ИП Маршалова Т. В., предложившего цену контракта
220500.00 руб. (Двести двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
Место нахождения (регистрации): 630052 г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 2/1
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 2/1
Тел. 3412811; 3502488
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

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

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

Приложение 1
к протоколу № 381
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1
2
3
4

20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006
20.12.2006

09 час. 00 мин.
09 час. 22 мин.
09 час. 28 мин.
09 час. 28 мин.

497
499
501
503

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

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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ИП Маршалова Т. В.

ООО «Сибпродсервис»

ООО «Свежели»

ООО «Продсиб»

2

3

4

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

1

№
п/п

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
соответствие
всем условиям
заказа
п. 3 ст. 47 (несоответствие
условиям заказа)
п. 3 ст. 47 (несоответствие
условиям заказа)
п. 3 ст. 47 (несоответствие
условиям заказа)

Основания
принятого решения

4 наименования

4 наименования

4 наименования

4 наименованияприложение 3

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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217900,00

211000,00

230200,00

243100,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

Приложение 3

отклонить

отклонить

отклонить

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 381
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.
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Капуста белокочанная свежая
(поздних сортов) I класса
Морковь столовая свежая I класса
Свекла столовая свежая
I класса
Лук репчатый свежий (поздних
сортов) I класса
ИТОГО:

1.

ГОСТ
Р51809-2001
ГОСТ
Р51782-2001
ГОСТ
Р51811-2001
ГОСТ
Р51783-2001

Характеристика товара

кг

кг

кг

кг

Ед. изм.

Сумма прописью: Двести сорок три тысячи сто рублей 00 копеек.
Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

4.

3.

2.

Наименование
продукции

№
п.

20000

5000

3000

5000

7000

Количество

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания (овощи свежие)
для поставки в учреждения образования Ленинского района.

16,60

12,00

11,80

9,30

Цена за ед. с
НДС, руб.

243100,00

83000,00

36000,00

59000,00

Общая стоимость с НДС,
руб.
65100,00

к протоколу № 381
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 382
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«21» декабря 2006 года 10 час. 10 мин.

Предметом запроса котировок является: поставка керамической массы в МУЗ
Стоматологическая поликлиника №1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Жаркова Татьяна Николаевна
- заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
Селицкая Светлана Владимировна
- заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь
Еременко Светлана Ивановна
- главный специалист отдела потребительского рынка;
Каплин Владимир Николаевич
- начальник отдела здравоохранения;
Капустин Леонид Николаевич
- начальник юридического отдела;
Митьковский Максим Владиславович
- ведущий специалист отдела информатизации и связи;
Орлов Андрей Владимирович
- начальник управления образования;
Павлович Нина Петровна
- инспектор управления образования;
Телятникова Галина Ивановна
- начальник управления финансов и налоговой политики Ленинского района;
Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Стоматологическая поликлиника № 1».
-

Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Котовского 7, тел. 3539100.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 10 минут «21» декабря 2006 года по 10 часов 20 минут «21» декабря 2006
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, к.112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «13» декабря 2006 г в 10 час. 20 мин.
Наименование и объем поставки товара: керамическая масса 7 наименований в
количестве 121 шт. (приложение 3).
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Котовского 7, в рабочие дни 8-00 до 14-00.
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Срок и условия поставки товара: декабрь 2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта:150000,00 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: в течение 20 дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).

1

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

2

ООО «НовоДент»

№
п/п

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630099 г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,
46 а
630105 г.
Новосибирск, ул.
Деповская, 36

630099 г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,
46 а
630105 г.
Новосибирск, ул.
Деповская, 36

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15.12.2006
09:35
Рег. № 494
20.12.2006
09:20
Рег. № 504

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:
2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Аюр Дент», предложившего наименьшую цену
контракта 134104,00 руб. (Сто тридцать четыре тысячи сто четыре рубля 00 копеек), приложение 3
Место нахождения (регистрации): 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46 а
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46 а
Электронная почта: nata5@online.nsk.su
Тел. 2229353, 2221858
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «НовоДент», предложившему цену контракта
147514,40 руб. (Сто сорок семь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 40 копеек), превышающую предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630105 г. Новосибирск, ул. Деповская, 36
Почтовый адрес: 630105 г. Новосибирск, ул. Деповская, 36
Тел. 2161755, 2161713
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
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

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

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

Приложение 1
к протоколу № 382
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

15.12.2006
20.12.2006

09 час. 35 мин.
09 час. 20 мин.

Регистрационный номер
494
504

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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ООО «Аюр Дент»

ООО «НовоДент»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого решения
7 наименований (121шт.)
приложение 3
7 наименований (121шт.)

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

54
147514,40

134104,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 382
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 383
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

		

«21» декабря 2006 года 10 час. 00 мин.

Предметом запроса котировок является: поставка ортодонтических материалов в
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна
Телятникова Галина Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь
главный специалист отдела потребительского рынка;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;
начальник управления финансов и налоговой политики Ленинского района;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г.
Новосибирска «Детская стоматологическая поликлиника № 2».
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 т. 3511402.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов минут «21» декабря 2006 года по 10 часов 10 минут «21» декабря 2006 года по адресу:
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского района, к.112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «15» декабря 2006 г в 14 час. 09 мин.
Наименование и объем поставки товара: ортодонтические материалы 14 наименований в количестве 30 шт. (приложение 3).
Место доставки: 630054 г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 т. 3511402.
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Срок и условия поставки товара: декабрь 2006г.
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ
на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом. Срок гарантии 1 год.
Максимальная цена муниципального контракта: 113549,58 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после поставки товара в течение 10 рабочих дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).

№
п/п
1

2

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

ООО «Ирмос»

Место нахождения (место
регистрации)
630100 г. Новосибирск ул.
Нижегородская, 18
630102 г. Новосибирская, ул.
Кирова, 46

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630100 г. Новосибирск ул.
Нижегородская, 18
630007 г. Новосибирск, а/я 44

Точное время
поступления
котировочной
заявки
21.12.2006
09:15
Рег. № 505
21.12.2006
09:20
Рег. № 506

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:
2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Ирмос», предложившего наименьшую цену контракта 111967,00 руб. (Сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек),
приложение 3
Место нахождения (регистрации): 630102 г. Новосибирская, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, а/я 44
Электронная почта: oooirmos@yandex.ru
Тел. 2644060, 2101843
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Три Георгия», предложившего цену контракта
112617,00 руб. (Сто двенадцать тысяч шестьсот семнадцать рублей 00 копеек), превышающую предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630100 г. Новосибирск ул. Нижегородская, 18
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск ул. Нижегородская, 18
Тел. 222489; 228586
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 383
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1
2

21.12.2006
21.12.2006

09 час. 15 мин.
09 час. 20 мин.

505
506

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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ООО «Ирмос»

ООО «Три Георгия»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого решения
14 наименований (30шт.)
приложение 3
14 наименований

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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112617,00

111967,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 383
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
протокол № 51
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«20»декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: на оказание услуг по автостоянки.
На заседании комиссии по размещению муниципального заказа при администрации
Советского района г.Новосибирска (состав комиссии и представителей заказчика):
ФИО
Гордиенко Алексей
Аркадьевич
Кулаев Александр
Павлович
Горбулева Марина
Михайловна
Члены комиссии:
Головнин Андрей
Николаевич
Агафонов Виктор
Леонидович
Данилова Валентина
Васильевна
Егорова Наталья
Александровна
Меняйлов Борис
Иванович
Воронков Вячеслав
Владимирович

Должность
Глава администрации, председатель комиссии
по размещению муниципального заказа
Первый заместитель главы администрации,
заместитель председателя комиссии по размещению муниципального заказа;
Ведущий экономист отдела образования, секретарь комиссии

Телефон
333-26-66

-

Начальник отдела образования

333-22-78

-

депутат городского Совета Новосибирска;

213-20-43

-

Заместитель начальника управления финансов
и налоговой политики Советского района;
Начальник отдела здравоохранения;

333-33-30

Главный специалист отдела энергетики, инженерных коммуникаций и транспорта;
Представитель заказчика, начальник ХО администрации Советского района

333-33-68

-

-

333-21-86
330-57-03

333-36-90

333-26-67

рассмотрены котировочные заявки на участие в размещении муниципального заказа.
Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Советского района
Запрос котировок проводится для нужд:
Администрации Советского района почтовый адрес: Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 12 часов 00минут «20»декабря2006 года до 12 часов 20
минут «20» декабря 2006 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14. каб. 310
Наименование выполняемых работ (поставляемых товаров): оказание автостоянки в м-не «Верхняя зона» по улице Терешковой и м-на «Щ» по улицеКутателадзе.
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Срок поставки продукции (услуг): с 01 января 2007 года, до 31 декабря 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 235 500 рублей
Цена не включает НДС, расходы остаются неизменными в течение всего срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Срок и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме поэтапно, на
основании предъявленных счетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя с предоплатой 30% от суммы договора.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 12 часов 00 минут поступило одна (1) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), от следующих участников размещения заказа:

№
п/
п

Наименование
юридического
лица,
участника размещения заказа

1

СО РАН

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Г. Новосибирск,
пр. Лаврентьева,17

630090, г.
Новосибирск,
пр. Лаврентьева,17

Дата поступления
котировочной
заявки

19.12.06г.

Точное
время
поступления
котировочной
заявки

16-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Допустить заявку к рассмотрению на соответствия котировочной заявки требованиям
извещения о размещении муниципального заказа путем запроса котировок.
2. Продлить Извещение о размещении муниципального заказа на 4 рабочих дня.
3.Заказчику в обязательном порядке направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров:
4. В случае если до 10ч. 00мин. 27.12.06г. не будет поступления дополнительных
котировочных заявок на участие в размещении муниципального заказа, признать СО РАН
победителем в запросе котировок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в четырех экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи членов комиссии по размещению муниципального заказа при администрации
Советского района г.Новосибирска, участвовавшие в заседании комиссии 20 декабря 2006 года:
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Глава администрации,
председатель комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Первый заместитель главы
администрации, заместитель
председателя комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Ведущий экономист отдела
образования, секретарь
комиссии, секретарь комиссии

_______ ________ Гордиенко Алексей Аркадьевич

_____подпись____ Кулаев Александр Павлович

_________ _______ Горбулева Марина Михайловна

Члены комиссии:
Депутат городского Совета
Новосибирска;

_____подпись ____ Агафонов Виктор Леонидович

Начальник отдела образования

_______подпись___ Головнин Андрей Николаевич

Заместитель начальника
управления финансов и
налоговой политики Советского
района;

_____подпись ____ Данилова Валентина Васильевна

Начальник отдела
здравоохранения;

_____подпись_____ Егорова Наталья Александровна

Главный специалист отдела
энергетики, инженерных
коммуникаций и транспорта;

_________________ Меняйлов Борис Иванович

Представитель заказчика,
начальник ХО администрации
Советского района

_____подпись _____ Воронков Вячеслав Владимирович
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Приложение 1
к протоколу № 51
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

1

Организация

Дата поступления

СО РАН

19.12.06г.

Время
поступления

Регистрационный
номер

16-40

А-93з.к.

Ответственное лицо: вед. экономист, секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа: Горбулева М.М.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель
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СО РАН

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Допустить заявку к
рассмотрению на соответствия котировочной
заявки требованиям
извещения о размещении муниципального
заказа путем запроса
котировок. Продлить
Извещение о размещении муниципального
заказа на 4 рабочих
дня.

Основания принятого
решения

Ответственное лицо: вед. экономист, секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа:
Горбулева М.М.

1

№
п/п

Наименование
юридического
лица,
участника
размещения
заказа
по согласованным в контракте объемам

Количество
товаров
(работ)

Зимнее время
– 4800руб.
Летнее время
-2700руб.
Цена контракта
235 500руб.

Предлагаема
цена
муниципального контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

В случае если до 10ч.
00мин. 27.12.06г. не будет
поступления дополнительных котировочных заявок
на участие в размещении
муниципального заказа,
признать СО РАН победителем в запросе котировок.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 51
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 91-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«20» декабря 2006 год
Наименование предмета конкурса:
Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города.
Наименование лота:
№
лота

3
8.

9

11
13

16

17
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Наименование лота

Дзержинский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по
адресу:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
Железнодорожный район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20»
по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
Заельцовский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Рельсовая, 4
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская
поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220
Калининский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 29»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
Кировский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

Начальная
цена
контракта,
тыс. рублей
4000,0
3000,0

6500,0

5800,0
6000,0

8000,0

5000,0

18

19
20

21

23

25
27

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
Ленинский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Октябрьский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
Первомайский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница
№ 19»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3
Центральный район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42

4800,0

9000,0
11000,0

5500,0

5000,0

6500,0
5500,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Знатков
Александр Михайлович

Должность
заместитель начальника департамента по
социальной политике мэрии, заместитель
председателя

Телефон
227-41-92

-

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

222-79-64

Саньков
Виктор Николаевич

-

заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии

222-04-30

Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

депутат городского Совета

225-80-10

-

227-82-79

Попик
Тамара Васильевна

-

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии
заместитель главы администрации Центрального района г. Новосибирска

Глазунова
Ирина Витальевна

-

Члены комиссии:

222-04-60

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 05 минут по 11 часов 55 минут «11» декабря 2006 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе № 91-1 от «11» декабря 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут «20» декабря 2006 года по 9 часов 55 минут «20» декабря 2006 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307 (Протокол рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе № 91-2 от «20» декабря 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «20» декабря 2006 года по 10 часов 50 минут «20» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
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№
заявки

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

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

630102, г.
Новосибирск,
ул. Восход, 1А

630004, г.
Новосибирск,
ул. Сибирская, 33

217-33-66

4.

ООО «Техногаз
«ТХГ»

630108, г.
Новосибирск,
ул. Береговая, 2А

341-13-22

5.

ООО «Сибстройпуть»

630037, г.
Новосибирск, ул.
Первомайская,
144

630108,г.
Новосибирск,
ул. Станционная,
32
630037, г.
Новосибирск, ул.
Первомайская,
144

6.

ООО «Ремонтно-строительное управление
1С»

630103, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 86, 18

262-35-47

8.

ООО «Экри-Строй»

630003, г.
Новосибирск,
ул.
Владимировский
спуск, 2

630011, г.
Новосибирск,
ул. Кропоткина,
26/2,
кв. 65
630003, г.
Новосибирск,
ул.
Владимировский
спуск, 2

9.

ООО «Сибстрой»

630000, г.
Новосибирск,
ул. Фрунзе, 5

630000, г.
Новосибирск,
ул. Фрунзе, 5

361-09-64

11.

ООО «Медтехсервис»

630087, г.
Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
130/1

630087, г.
Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
130/1

346-16-22

12.

ООО «Алма»

630054, г.
Новосибирск,
1-ый пер.
РимскогоКорсакова, 3/1,
оф. 1

630007, г.
Новосибирск,
ул. Революции, 5

223-63-78

3.

337-01-25

220-69-13
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№
заявки

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

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

630501,
Новосибирская
область,
Новосибирский
район, р.п.
Краснообск, ул.
Восточная, 4

630501,
Новосибирская
область,
Новосибирский
район, р.п.
Краснообск, а/я
414.

348-74-90
348-61-81

14.

ЗАО «РСУ № 2
«Новосибирскгражда
нстрой»

630005, г.
Новосибирск, ул.
Писарева, 121

630087, г.
Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
130/1

224-64-70

16.

ООО
«Стройконструкция»

630008, г.
Новосибирск,
ул. Добролюбова,
2

630108, г.
Новосибирск,
ул. Станционная,
30а

350-88-87

17.

ООО «Квадратный
метр»

630091, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 69

630091, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 69

292-30-60
201-50-04

18

ООО «РСУ № 1-НГС»

630005, г.
Новосибирск,
ул. Журинская, 80

630005, г.
Новосибирск,
ул. Журинская, 80

224-85-22

19.

ООО РСФ «Вымпел»

630005, г.
Новосибирск,
ул. Журинская, 80

630005, г.
Новосибирск,
ул. Журинская, 80

331-08-16

20.

ООО «РИФ»

630020, г.
Новосибирск,
ул.
Объединения,2

Почтовый адрес:
630110,
г. Новосибирск,
ул. Народная, 38а

274-64-02

21.

ООО «РСК-РегионСе
рвисКомплектация»

630073, г.
Новосибирск, ул.
К. Маркса,57

630009, г.
Новосибирск,
ул. Инская, 122

266-96-22
264-29-81

13.
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№
заявки

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

23.

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

630009, г.
Новосибирск, ул.
Никитина, 20

218-11-13

25.

ООО НПП «Элтем»

630008, г.
Новосибирск,
ул. Никитина, 86

630099, г.
Новосибирск,
ул. Щетинкина,
62
Почтовый адрес:
630033,
г. Новосибирск,
ул. Олозаводская,
25

26.

ООО «СибРемСтрой»

630049, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 83

630049, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 83

27.

ООО «Полис строй»

630102, г.
Новосибирск,
ул. Якушева, 33

630005, г.
Новосибирск,
ул. Гоголя, 13

217-41-19

28.

ООО «Техноком»

630084, г.
Новосибирск,
ул.
Нижегородская,
270

Почтовый адрес:
630084,
г. Новосибирск,
ул. Трикотажная,
55,
офис № 2

214-26-18
276-85-72

210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. Цена контракта с учетом НДС и других обязательных платежей по состоянию на текущую
дату.
2. Квалификационное соответствие подрядчика.
3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ.
4. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.
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70
+

7947530,0

630108, г. Новосибирск,
ул. Береговая, 2А
Почтовый адрес: 630108,
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 32
630037, г. Новосибирск, ул.
Первомайская, 144
Почтовый адрес: тот же

ООО «Техногаз «ТХГ»

ООО «Сибстройпуть»

4.

5.

4987937,0

5957066,09

+

6468541,68

630102, г. Новосибирск,
ул. Восход, 1А
Почтовый адрес: 630004,
г. Новосибирск,
ул. Сибирская, 33

ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»

3.

+

+

№2

10 месяцев

С 4-го кв.
2006 г.
до 3 кв.
2007 г.
С 4-го кв.
2006 г.
до 3 кв.
2007 г.
С 4-го кв.
2006 г.
до 3 кв.
2007 г.

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
№ 1, рублей

№
п/п

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

12 месяцев

1 год

1 год

1 год

№4

Лот № 23

Лот № 25

Лот № 16

Лот № 14

Примечания
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ООО «Ремонтно-строительное управление 1С»

ООО «Экри-Строй»

ООО «Сибстрой»

6.

8.

9.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

630103, г. Новосибирск,
ул. Кирова, 86, 18
Почтовый адрес: 630011,
г. Новосибирск,
ул. Кропоткина, 26/2, кв.
65
630003, г. Новосибирск,
ул. Владимировский спуск,
2
Почтовый адрес: тот же
630000, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: тот же

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

4654202,0

4674702,76

7406804,62

№ 1, рублей

+

+

+

№2

С 4-го кв.
2006 г.
до 3 кв.
2007 г.

150 дней

по 1
августа
2007 г.

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

2 года

1 год

24 мес.

№4

Лот № 18

Лот № 23

Лот № 16

Примечания

72
+
+
+
+

2941050,0
6402836,88
4942127,46
5418414,84

ООО «Алма»

12.

630054, г. Новосибирск,
1-ый пер. РимскогоКорсакова, 3/1, оф. 1
Почтовый адрес: 630007,
г. Новосибирск,
ул. Революции, 5

630087, г. Новосибирск,
ул. Н.-Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же

ООО «Медтехсервис»

11.

+
+

5787862,25
4788355,98

№2

6 мес.

6 мес.

90 дней

90 дней

120 дней

60 дней

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
№ 1, рублей

№
п/п

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

3 года

3 года

12 мес.

12 мес.

12 мес.

12 мес.

№4

Лот № 17

Лот № 13

Лот № 21

Лот № 17

Лот № 9

Лот № 8

Примечания
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630501, Новосибирская
область, Новосибирский
район, р.п. Краснообск, ул.
Восточная, 4
Почтовый адрес: 630501,
Новосибирская область,
Новосибирский район, р.п.
Краснообск, а/я 414.
630005, г. Новосибирск, ул.
Писарева, 121
Почтовый адрес: тот же

630008, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 2
Почтовый адрес:
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 30а

ООО «Электросибмонтаж
плюс»

ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирс
кгражданстрой»

ООО «Стройконструкция»

14.

16.

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

13.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

+

+

5258008,0
4848433,2

+

+

№2

10903674,64

8926802,8

№ 1, рублей

по август
2007

160 дней

186 дней

170 дней

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

1 год

2 года

2 года

2 года

№4

Лот № 17

Лот № 9

Лот № 20

Лот № 19

Примечания

74
+
+

5103802,74
4945529,89

4576860,86

3951384,18

630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 69
Почтовый адрес: тот же
630005, г. Новосибирск,
ул. Журинская, 80
Почтовый адрес: тот же
630005, г. Новосибирск,
ул. Журинская, 80
Почтовый адрес: тот же
630020, г. Новосибирск,
ул. Объединения,2
Почтовый адрес: 630110,
г. Новосибирск,
ул. Народная, 38а

ООО «Квадратный метр»

ООО «РСУ № 1-НГС»

ООО РСФ «Вымпел»

ООО «РИФ»

17.

18.

19.

20.

+

5227080,0

+

+

+

6271825,0

№2

360 дней

150 дней

150 дней

270 дней

120 дней

120 дней

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
№ 1, рублей

№
п/п

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

1 год

2 года

24 мес.

24 мес.

2 года

2 года

№4

Лот №3

Лот №9

Лот № 21

Лот № 25

Лот № 27

Лот № 11

Примечания
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ООО «РСК-РегионСервисКо
мплектация»

ООО «СибСтрой»

ООО НПП «Элтем»

21.

23.

25.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

630073, г. Новосибирск, ул.
К. Маркса,57
Почтовый адрес: 630009,
г. Новосибирск, ул. Инская,
122
630009, г. Новосибирск, ул.
Никитина, 20
Почтовый адрес: 630099,
г. Новосибирск, ул.
Щетинкина, 62
630008, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033,
г. Новосибирск,
ул. Олозаводская, 25

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

+
+
+
+

5768521,98
5704655,7
4751702,58

+

+

№2

1556158,0

5480625,06

10969000,3

№ 1, рублей

70 дней

70 дней

70 дней

30 дней

С IV кв.
2006 г.
по III кв.
2007 г.

3-й
квартал
2007 г.

№3

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

360
дней
720
дней
720
дней
720
дней

2 года

12 мес.

№4

Лот № 18

Лот № 13

Лот № 11

Лот № 8

Лот № 27

Лот №20

Примечания
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630102, г. Новосибирск,
ул. Якушева, 33
Почтовый адрес: 630005, г.
Новосибирск, ул. Гоголя, 13
630084, г. Новосибирск,
ул. Нижегородская, 270
Почтовый адрес: 630084,
г. Новосибирск, ул.
Трикотажная, 55, офис № 2

ООО «Полис строй»

ООО «Техноком»

27.

28.

+
+
+
+

7889723,88
4614065,5
8981361,14
5432868,64

230 дней

230 дней

230 дней

230 дней

200 дней

С IV кв.
2006 г.
по III кв.
2007 г.
180 дней

№3

1 год

1 год

1 год

1 год

1 год

12 мес.

1,5 года

№4

Лот № 27

Лот № 19

Лот № 17

Лот № 16

Лот № 3

Лот № 13

Лот № 13

Примечания

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о про-

+

+

+

3764897,38

5869301,69

5363299,0

630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, 83
Почтовый адрес: тот же

ООО «СибРемСтрой»

26.

№2

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
№ 1, рублей

№
п/п

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

ведении конкурса и конкурсной документации (Приложение № 1), и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Лот № 3:
№
лота
3

Наименование лота
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 12»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Начальная цена
контракта, тыс.
рублей
4000,0

ООО «РИФ»
630020, г. Новосибирск, ул. Объединения,2
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 38а
с ценой контракта – 3951384,18 рублей.
Лот № 8:
8.

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника
№ 17 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

3000,0

ООО НПП «Элтем»
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Олозаводская, 25
с ценой контракта – 1556158,0 рублей.
Лот № 9:
9

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 20»
по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19

6500,0

ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой»
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 5258008,0 рублей.
Лот № 11:
11

Выполнение капитального ремонта в МУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

ООО «Квадратный метр»
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: тот же

5800,0
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с ценой контракта – 5103802,74 рублей.
Лот № 13:
13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
детская поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220

6000,0

ООО НПП «Элтем»
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Олозаводская, 25
с ценой контракта – 5704655,7 рублей.
Лот № 16:
16

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 29»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1

8000,0

ООО «Ремонтно-строительное управление 1С»
630103, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, 18
Почтовый адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 26/2, кв. 65
с ценой контракта – 7406804,62 рублей.
Лот № 17:
17

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 21»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

5000,0

ООО «Медтехсервис»
630087, г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4942127,46 рублей.
Лот № 18:
18

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 22»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1

ООО «Сибстрой»
630000, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4654202,0 рублей.
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4800,0

Лот № 19:
19

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 11»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23

9000,0

ООО «Электросибмонтаж плюс»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Восточная, 4
Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск,
а/я 414
с ценой контракта – 8926802,8 рублей.
Лот № 20:
20

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 34»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

11000,0

ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой»
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 10903674,64 рублей.
Лот № 21:
21

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 7»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1

5500,0

ООО «Медтехсервис»
630087, г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 5418414,84 рублей
Лот № 23:
23

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
больница № 19»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3

5000,0

ООО «Экри-Строй»
630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 2
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4674702,76 рублей.
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Лот № 25:
25

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42

6500,0

ООО «Техногаз «ТХГ»
630108, г. Новосибирск, ул. Береговая, 2А
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 32
с ценой контракта – 5957066,09 рублей.
Лот № 27:
27

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42

5500,0

ООО «Квадратный метр»
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4945529,89 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Лот № 8:
8.

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская
поликлиника № 17 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

3000,0

ООО «Медтехсервис»
630087, г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 2941050,0 рублей.
Лот № 9:
9

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 20»
по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19

ООО «Медтехсервис»
630087, г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 130/1
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 6402836,88 рублей.
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6500,0

Лот № 11:
11

Выполнение капитального ремонта в МУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

5800,0

ООО НПП «Элтем»
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Олозаводская, 25
с ценой контракта – 5768521,98 рублей.
Лот № 13:
13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
детская поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220

6000,0

ООО «Алма»
630054, г. Новосибирск, 1-ый пер. Римского-Корсакова, 3/1, оф. 1
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, 5
с ценой контракта – 5787862,25 рублей.
Лот № 16:
16

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 29»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1

8000,0

ООО «Техноком»
630084, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 55, офис № 2
с ценой контракта – 7889723,88 рублей.
Лот № 18:
18

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 22»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1

4800,0

ООО НПП «Элтем»
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Олозаводская, 25
с ценой контракта – 4751702,58 рублей.
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Лот № 19:
19

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 11»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23

9000,0

ООО «Техноком»
630084, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 55, офис № 2
с ценой контракта – 8981361,14 рублей.
Лот № 20:
20

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 34»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

11000,0

ООО «РСК-РегионСервисКомплектация»
630073, г. Новосибирск, ул. К. Маркса,57
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, 122
с ценой контракта – 10969000,3 рублей.
Лот № 23:
23

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
больница № 19»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3

5000,0

ООО «Сибстройпуть»
630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 4987937,0 рублей.
Лот № 25:
25

82

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
ООО «РСУ № 1-НГС»
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 6271825,0 рублей.

6500,0

Лот № 27:
27

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42

5500,0

ООО «Техноком»
630084, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 270
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 55, офис № 2
с ценой контракта – 5432868,64 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п.п.
1
1
1

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
Лот № 13
ООО «Полис строй»
Лот № 16
ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»
Лот № 27
ООО «СибСтрой»

Рейтинг
3 (третий)
3 (третий)
3 (третий)
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска » и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «20» декабря 2006 г. № 91-3
ИТОГИ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
проведение капитального ремонта в ЛПУ
Лот № 3:
№
лота
3

Наименование лота
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 12»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

Начальная цена
контракта, тыс.
рублей
4000,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «РИФ», ООО «Стройстандарт», ООО
«Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «РИФ», ООО «Техноком» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Техноком» - 3764897,38 рублей. Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм и
правил, а именно в смете не ясен размер накладных расходов и сметной прибыли по видам работ, поправочных коэффициентов к ним; не применены коэффициенты к расценкам
по сборнику ТЕР (к ремонтным работам аналогичным технологическим процессам в новом
строительстве) согласно ТЕР о.у. п.1.13; допущены ошибки в применении ряда расценок.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО «Техноком» к дальнейшему рассмотрению не принимать.
ООО «РИФ» - стоимость работ по смете – 3 951 384,18 рублей. В сметный расчет
включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 3 - ООО «РИФ» с ценой контракта 3 951 384,18 рублей.
Лот № 8:
№
лота
8.

Наименование лота
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника
№ 17 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

Начальная цена
контракта, тыс.
рублей
3000,0
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Подано 3 заявки на участие в конкурсе: ООО «Медтехсервис», ООО НПП «Элтем», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Медтехсервис», ООО НПП «Элтем», (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО НПП «Элтем» - 1 556 158,0
рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной
ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 8 ООО НПП «Элтем» с ценой 1 556 158,0 рублей. Второй номер присвоить заявке
ООО «Медтехсервис».
Лот № 9:
9

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 20»
по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19

6500,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «Медтехсервис», ЗАО «РСУ № 2
«Новосибирскгражданстрой», ООО РСФ «Вымпел», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 3 заявки: ООО «Медтехсервис», ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой», ООО РСФ «Вымпел» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от
20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО РСФ «Вымпел» - 4 576 860,0
рублей. Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм
и правил, а именно в сметах при применении упрощенной системы налогообложения неправильно применены коэффициенты к накладным расходам, либо вообще не применены. Не
ко всем расценкам по сборнику ТЕР (на ремонтные работы аналогичные технологическим
процессам в новой строительстве) применены коэффициенты согласно т.ч. ТЕР о.у. 1.13. Стоимости материалов представлены по прайс-листам и текущим ценам, а не по ценам информационного бюллетеня № 48. В расценках допущены ошибки.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО РСФ «Вымпел» к дальнейшему
рассмотрению не принимать.
ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой» - стоимость работ по смете –
5 258 008,0 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в
дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 9 ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой» с ценой контракта 5 258 008,0 рублей.
Лот № 11:
11
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Выполнение капитального ремонта в МУЗ
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

5800,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «Квадратный метр», ООО НПП «Элтем», ООО «Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Квадратный метр», ООО НПП «Элтем»: (протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Квадратный метр» 5 103 802,74 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных
в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 11 ООО «Квадратный метр» с ценой 5 103 802,74 рублей. Второй номер присвоить
заявке ООО НПП «Элтем».
Лот № 13:
13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
детская поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220

6000,0

Подано 5 заявок на участие в конкурсе: ООО «Алма» ООО НПП «Элтем» ООО
«СибРемСтрой» ООО «Полис строй», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 4 заявки: ООО «Алма» ООО НПП «Элтем» ООО «СибРемСтрой»
ООО «Полис строй» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 №
91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «СибРемСтрой» - 5 363 299,0
рублей.
Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих
норм и правил, а именно в смете очень много расценок принято не правомерно.
Использование в огромных количествах эпоксидной и силикатной шпатлевки, органосиликатных композиций (что под масляную, что под водоэмульсионную окраску и, даже
за подвесными потолками). Сплошные подвесные потолки во всех помещениях (вплоть до
туалетов), расценки неправомерны. Во многих местах занижены полы (до 6 см по высоте), а
местами, под плитку завышены до 5 см. Не учтены поправочные коэффициенты на сборники
ТЕР. Не правильно приняты накладные расходы и сметная прибыль.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО «СибРемСтрой» к дальнейшему
рассмотрению не принимать.
ООО НПП «Элтем» - стоимость работ по смете – 5 704 655,7,0 рублей. В сметный
расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 13 ООО НПП «Элтем» с ценой контракта 5 704 655,0 рублей. Второй номер присвоить заявке ООО «Алма».
Лот № 16:
16

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 29»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1

8000,0
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Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ООО «Ремонтно-строительное управление 1С», ООО «Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 3 заявки: ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ», ООО «Ремонтно-строительное
управление 1С», ООО «Техноком» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от
20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Ремонтно-строительное управление 1С» - 7 406 804,62 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема
работ, указанных в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 16 ООО «Ремонтно-строительное управление 1С» с ценой 7 406 804,62 рублей.
Второй номер присвоить заявке ООО «Техноком».
Лот № 17:
17

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 21»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63

5000,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «Медтехсервис», ООО «Алма», ООО
«Стройконструкция», ООО «Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 4 заявки: ООО «Медтехсервис», ООО «Алма», ООО «Стройконструкция», ООО «Техноком» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006
№ 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Техноком» - 4 614 065,5 рублей.
Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм
и правил, а именно в сметной документации допущены ошибки в расценках, не применены
коэффициенты к расценкам по сборнику ТЕР (на ремонтные работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) согласно о.у. ТЕРр п.1.13, не определяется размер
накладных расходов и сметной прибыли по видам работ, поправочные коэффициенты.
ООО «Алма», цена 4 788 355,98 рублей. Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм и правил, а именно в представленных сметах
допущены Ошибки в примененных части расценок, стоимости многих материалов взяты не
по ценам информационного бюллетеня № 48, без обоснования.
ООО «Стройконструкция», цена 4 0848 433,2 рублей. Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм и правил, а именно в сметах допущены ошибки в применении части расценок.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО «Алма», ООО «Стройконструкция», ООО «Техноком» к дальнейшему рассмотрению не принимать.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 17 ООО «Медтехсервис» с ценой контракта 4 942 127,46 рублей.
Лот № 18:
18
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Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 22»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1

4800,0

Подано 3 заявки на участие в конкурсе: ООО «Сибстрой», ООО НПП «Элтем»,
ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Сибстрой», ООО НПП «Элтем» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Сибстрой» - 4 654 202,0
рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной
ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 18 ООО «Сибстрой» с ценой 4 654 202,0 рублей. Второй номер присвоить заявке
ООО НПП «Элтем».
Лот № 19:
19

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 11»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23

9000,0

Подано 3 заявки на участие в конкурсе: ООО «Электросибмонтаж плюс», ООО
«Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Электросибмонтаж плюс», ООО «Техноком» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Электросибмонтаж плюс»
- 8 926 802,8 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных
в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 19 ООО «Электросибмонтаж плюс» с ценой 8 926 802,8,0 рублей. Второй номер
присвоить заявке ООО «Техноком».
Лот № 20:
20

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 34»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

11000,0
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Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «СК Сибирь-Дизайн», ЗАО «РСУ №
2 «Новосибирскгражданстрой», ООО «РСК-РегионСервисКомплектация», ООО «МикронСтрой».
Рассмотрено 2 заявки: ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой», ООО «РСКРегионСервисКомплектация» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от
20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой» - 10 903 674,64 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ,
указанных в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 20 ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой» с ценой 10 903 674,64 рублей. Второй номер присвоить заявке ООО «РСК-РегионСервисКомплектация».
Лот № 21:
21

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 7»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1

5500,0

Подано 3 заявки на участие в конкурсе: ООО «Медтехсервис», ООО «РСУ № 1НГС», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Медтехсервис», ООО «РСУ № 1-НГС» (протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «РСУ № 1-НГС» - 5 227 080,0
рублей. Проектно-сметная документация выполнена с отклонениями от действующих норм и
правил, а именно в смете коэффициент к зарплате – по индексам в.29, удорожание материалов
– через департамент экспертизы проектов. Часть расценок применена не правильно. Стоимость материалов принята не по сборнику материалов в.48, а по факту и явно завышена.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО «РСУ № 1-НГС» к дальнейшему
рассмотрению не принимать.
ООО «Медтехсервис» - стоимость работ по смете – 5 418 414,84 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 21 ООО «Медтехсервис» с ценой контракта 5 418 414,84 рублей.
Лот № 23:
23
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Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
больница № 19»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3

5000,0

Подано 3 заявки на участие в конкурсе: ООО «Сибстройпуть», ООО «Экри-Строй»,
ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Сибстройпуть», ООО «Экри-Строй» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Экри-Строй» - 4 674 702,76
рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной
ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 23 ООО «Экри-Строй» с ценой 4 674 702,76 рублей. Второй номер присвоить заявке
ООО «Сибстройпуть».
Лот № 25:
25

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 1»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42

6500,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «Техногаз «ТХГ», ООО «РСУ № 1НГС», ООО «Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 2 заявки: ООО «Техногаз «ТХГ», ООО «РСУ № 1-НГС», (протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Техногаз «ТХГ» - 5 957 066,09
рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных в дефектной
ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 25 ООО «Техногаз «ТХГ» с ценой 5 957 066,09 рублей. Второй номер присвоить
заявке ООО «РСУ № 1-НГС».
Лот № 27:
27

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42

5500,0

Подано 4 заявки на участие в конкурсе: ООО «Квадратный метр», ООО «СибСтрой», ООО «Техноком», ООО «Микрон-Строй».
Рассмотрено 3 заявки: ООО «Квадратный метр», ООО «СибСтрой», ООО «Техноком» (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 20.12.2006 № 91-2).
Наименьшую сметную стоимость представило ООО «Квадратный метр» 4 945 529,89 рублей. В сметный расчет включена стоимость 100 % объема работ, указанных
в дефектной ведомости.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по
лоту № 27 ООО «Квадратный метр» с ценой 4 945 529,89 рублей. Второй номер присвоить
заявке ООО «Техноком».
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 369
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на поставку молока разливного и молочных смесей в первом квартале 2007 года
в учреждения здравоохранения Ленинского района
«20» декабря 2006 года
Наименование предмета конкурса: поставка молока разливного и молочных смесей в первом
квартале 2007 года в учреждения здравоохранения Ленинского района.
Наименование лота № 1: Молоко разливное.
Наименование лота № 2: Молочные смеси.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Павлович Нина
Петровна
Телятникова Галина
Ивановна

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития, секретарь.

Телефон
3547620

-

начальник отдела здравоохранения;

3547691

-

начальник юридического отдела;

3546949

-

3547072

-

ведущий специалист отдела информатизации
и связи;
начальник управления образования;

-

ведущий специалист управления образования.

3547163

-

начальник УФ и НП Ленинского района

3547701

-

3436837

3539622

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «12» декабря 2006 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протоколы вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе № 355 от «12» декабря 2006 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
15 часов 00 минут «12» декабря 2006 года по 09 часов 30 минут «20» декабря 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а. (Протокол рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе № 368 от «20» декабря 2006 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 30 минут «19» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «20» декабря 2006
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
Наименование лота № 1: Молоко разливное.
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№
п/п
1

2

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

ООО
«Сибпродсервис»

Место нахождения
(место регистрации)
630084 г.
Новосибирск,
ул. Линейная,
118
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630100 г.
Новосибирск,
пл. Райсовета, 3
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1

Предлагаемая
цена контракта,
руб.
442069,20

465336,00

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и
приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1
согласно приложению 1, 2:
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1
Тел. 3253084
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Маслосыродел»
Местонахождения: 630084 г. Новосибирск, ул. Линейная, 118
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, пл. Райсовета, 3
Тел. 3513131;. 89139498974
Наименование лота № 2: Молочные смеси.
№
п/п
1

2

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

Место нахождения
(место регистрации)
630088 г.
Новосибирск,
ул. Сибиряков Гвардейцев,51/2
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630088 г.
Новосибирск,
ул. Сибиряков Гвардейцев,51/2
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1

Предлагаемая
цена контракта,
руб.
315840,15

350034,00

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и
приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1
согласно приложению 1, 2:
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1
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Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «АС-Система Комплекс»
Местонахождения: 630088 г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев,51/2
Почтовый адрес: 630088 г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев,51/2
Тел. 3442044
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

Т. Г. Краткая
С. В. Селицкая

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

95

х

Рейтинг

х

74

34

Оценка
с учетом
значения
40

Присвоить 2 место

57

0,6
1,0

100

Оценка

ООО «Маслосыродел»

0,4

Итоговая оценка

Цена контракта (ЦБ)
Отзывы учреждений (предприятий, организаций) о
поставщике (ПБ).

Наименование критерия:

Значение
(вес)

Наименование лота № 1: Молоко разливное

х

98

60

Оценка
с учетом
значения
38

Присвоить 1 место

100

95

Оценка

ООО «Сибпродсервис»

Приложение 1
к протоколу № 369
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 20 декабря 2006 года
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Секретарь комиссии:

Рейтинг

Итоговая оценка
х

40

0

Оценка
с учетом
значения
0,4

Присвоить 2 место

0

0,6
х

100

0,4

Оценка

ООО «АС-Система Комплекс»

х

96

60

Оценка
с учетом
значения
36

С.В. Селицкая

Присвоить 1 место

100

90

Оценка

ООО «Сибпродсервис»

заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений

Цена контракта (ЦБ)
Отзывы учреждений (предприятий, организаций) о
поставщике (ПБ)

Наименование критерия:

Значение
(вес)

Наименование лота № 2 Молочные смеси.

Жирность 3,2% расфасовка
фляга

Молоко разливное

литр

Ед. изм.

33720

Кол-во

Сумма прописью: Четыреста шестьдесят пять тысяч триста тридцать шесть рублей 00 копеек.

ИТОГО

Характеристика продукции

Перечень
продукции поставляемой ООО «Сибпродсервис»
в учреждения здравоохранения Ленинского района
в первом квартале 2007 года

Наименование продукции

ЛОТ 1 Молоко разливное
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13,80

Цена за ед. с
НДС, руб.

465336,00

465336,00

Общая сумма с
НДС, руб.

Приложение 2
к протоколу № 369
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 20 декабря 2006 года

Расфасовка 400 гр

Сухая молочная смесь “Малютка
Истринская” (новая формула)

Сумма прописью: Триста пятьдесят тысяч тридцать четыре рубля 00 копеек.

ИТОГО

Характеристика
продукции

Наименование
продукции

ЛОТ 2 Молочные смеси

98
пачка

Ед. изм.

3855

Кол-во

90,80

Цена за ед. с
НДС, руб.

350034,00

350034,00

Общая сумма с
НДС, руб.

МУЗ ДГКБ № 4 « им. В. С. Гераськова»

1

2-ой пер. Пархоменко,2
тел. 3510248
ул. Широкая , 113 тел. 3401313

Адрес, телефон

МУЗ «Городская поликлиника № 18»
ИТОГО:
Секретарь комиссии:
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений
С.В. Селицкая

Наименование учреждения

№
пп

2

Перечень

2691 пачек
3855 пачек

Молочная смесь
1164 пачек

Указываются критерии в соответствие с извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией
Сумма оценок с учетом значений критериев по каждому Участнику.
Указываются критерии в соответствие с извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией
Сумма оценок с учетом значений критериев по каждому Участнику.

18720 л
33720 л.

Молоко разливное
15000 л.

Потребное количество

учреждений здравоохранения Ленинского района
на поставку молока разливного и молочных смесей в первом квартале 2007 года

_
________________________________________
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте потребительского рынка, услуг
и поддержки предпринимательства
протокол № 21 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«21» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: поставка гробов деревянных не оббитых
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий
Анатольевич
Воробьев Сергей
Юрьевич
Клиндухов Александр
Евгеньевич

-

Должность
Заместитель начальника управления
потребительского рынка, заместитель
председателя;
,секретарь.

Телефон
2274373

Начальник управления по распространению рекламы и информации;
Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»;

2220386

Директор МУП «Банное хозяйство
«Сибирячка»

2270486

2223191

Муниципальным заказчиком является: Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ ГСП «Ритуальные услуги»;
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 26В;
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «21» декабря 2006 года по 11 часов 00 минут «21» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.236.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «15» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: гроб деревянный не оббитый, выполненный из обрезной доски (сосна) толщиной 20 мм.
Количество: 440 шт.
Срок и условие выполнения работ (услуг): не более 10 дней с момента заключения договора.
Максимальная цена муниципального контракта: 249,92 тыс. руб. (двести сорок девять
тысяч девятьсот двадцать рублей).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, доставку, прочие накладные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и
остается неизменной в течение всего срока поставки.
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Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска
Срок и условия оплаты: 100 % оплата после поставки гробов.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «20» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки в форме бумажного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ЗАО
Специализированная
служба по вопросам
похоронного дела
«Ритуальное
хозяйство»
ООО Торговая компания «Теплый дом»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630099, г.
Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5

630099, г.
Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5

20.12.2006
12.00 час.

г. Новосибирск,
ул. Советская, 54

г.Новосибирск,
ул. Советская, 54

20.12.2006
12.00 час.

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по поставке гробов деревянных не оббитых, выполненных из обрезной доски (сосна) толщиной 20 мм составило 245520
(двести сорок пять тысяч пятьсот двадцать ) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО Торговая компания «Теплый дом»
Место регистрации: г. Новосибирск, ул. Советская, 54
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, 54
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ЗАО Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальное
хозяйство»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель председателя комиссии

_________________Болаболова Т.А.
__________________ Эбергарт Н.Л.
__________________Кузнецов Д.А.

Ответственный за прием заявок
Члены комиссии

_________________Воробьев С.Ю.
_________________ Клиндухов А.Е.

Приложение 1
к протоколу № 21 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «21»декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

20.12.2006

12.00 час.

1/21

2

20.12.2006

12.00 час.

2/21

Заместитель председателя Т. А. Болаболова
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Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель

Приложение 2
к протоколу № 21 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» декабря 2006 г.

ООО Торговая компания «Теплый дом»

ЗАО
Специализированная
служба по вопросам
похоронного дела
«Ритуальное хозяйство»

1

2

допустить

допустить

Большая цена

Наименьшая
цена

Поставка гробов деревянных не оббитых, выполненных из обрезной доски
(сосна) толщиной 20 мм в
количестве 440 штук
Поставка гробов деревянных не оббитых, выполненных из обрезной доски
(сосна) толщиной 20 мм в
количестве 440 штук

246,4

245,52

Присвоить
второе место

Присвоить
первое место

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
Цена
Решение коюридического лица,
допустить до
принятого ретоваров,
муниципальномиссии
фамилия, имя, отчество
процедуры
шения
объем работ, услуг
го контракта,
(ИП) участника размеоценки
тыс. рублей
щения заказа
Поставка гробов деревянных не оббитых, выполненных из обрезной доски (сосна) толщиной 20 мм в количестве 440 штук

№
п/п

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель председателя ___________________ Т. А. Болаболова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте транспорта и дорожно–благоустроительного
компЛекса мэрии г. Новосибирска
протокол № 157
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«20» декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств МУ г.Новосибирска «ДЭУ ¹5».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна

-

Начальник департамента, председатель;

222-02-38

-

Начальник планово-экономического отдела
департамента, заместитель председателя

227-03-92

Марочкина Светлана
Николаевна

-

Зам. начальника планово-экономического отдела департамента, секретарь

222-02-38

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

Евдокимов Александр
Павлович

-

222-42-57

Синельников Игорь
Анатольевич

-

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

Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска
Запрос котировок проводится: для нужд Муниципального учреждения «ДЭУ ¹ 5»
Почтовый адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская,144/1.
Адрес электронной почты: нет
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 30 мин. «20» декабря 2006 года по 10 часов 45 минут «20» дека
бря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» декабря 2006г в 15час. 56 мин.
Характеристика услуг: обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом
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«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25.04.2002 года ¹ 40-ФЗ. Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 07.05.2003 года ¹ 263.Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 года ¹ 739.
При страховании предусматривается наличие следующих услуг:
- предоставление бесплатных услуг аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь
в заполнении документов);
- следователь (юридическая поддержка при ДТП на разборе в органах ГИБДД в случае
ложных обвинений или спорных ситуаций);
- предоставление автоэкспертизы.
В случае необходимости обеспечивать предоставление при ДТП бесплатного эвакуатора.
Иметь круглосуточную диспетчерскую службу. Экспресс-выплата.
Срок и условия оказания услуг: согласно приложению ¹1 извещения. На каждое транспортное средство выдается страховой полис.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате в течение 2007
года с момента заключения контракта в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 100 000 (Сто тысяч) рублей. Предложения
не должны превышать максимальную сумму контракта.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, накладные расходы.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: страховая премия подлежит уплате в течение 2007
года с момента заключения контракта в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика .
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) 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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1.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Филиал «СТИФ
– АВТО» ОАО
«Страховая фирма
«АСОПО»

2.

ООО «РосгосстрахСибирь»

3.

ОАО «Национальная
Страховая Группа»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его наличии)

630073
г. Новосибирск,
пр. Карла Маркса,
57

630073,
г.Новосибирск,
пр. Карла Маркса,
57

15.12.2006
15 час 10 мин

630007,
г.Новосибирск,
ул.Октябрьская,
34
141700,
Московская
обл.
г.Долгопрудный,
Лихачевский прд,12

630007,
г.Новосибирск,
ул.Октябрьская,
34

19.12.2006
15 час.25 мин.

630007
г. Новосибирск,
ул.Коммунистическая,
д 48А

19.12.2006
17 час. 05 мин.

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на
основании полученных результатов (Приложение ¹2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку, не соответствующую указанным в извещении
требованиям, следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО «Росгосстрах-Сибирь» - заявка не соответствует условиям извещения
(при расчете страховой премии (приложение 1) в пункте 27 не верно указано транспортное
средство), в перечне услуг отсутствует услуга о предоставлении автоэкспертизы.
2. Допустить к оценке котировочной заявки следующего участника размещения заказа:
2.1. Филиал «СТИФ –Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО».
2.2. 1.2. ОАО «Национальная Страховая Группа.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 92 659,56 (Девяносто две
тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 56 коп.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Филиал «СТИФ –Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО».
Место нахождения (регистрации): 630073, г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 57
Почтовый адрес: 630073, г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 57
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.novosibirsk.ru
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Председатель комиссии:

____________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

_________________ С.Н. Марочкина

Члены комиссии

_____________________ Б.М. Губер
_________________ А.П. Евдокимов
_________________ Н.В. Шабанова
_______________ И.А.Синельников

Приложение 1
к протоколу № 157
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 20 » декабря 2006 г.

		
			
		

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1.
2.
3

15.12.2006
19.12.2006
19.12.2006

15 час. 10 мин
15 час. 25 мин.
17 час. 05 мин.

Регистрационный
номер

8/5
9/5
10/5

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажная
бумажная

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК

Марочкина Светлана Николаевна

107

108

1.

№

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП) участника
размещения заказа
Филиал «СТИФ
– АВТО» ОАО
«Страховая фирма
«АСОПО»

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям, указанным   в
извещении.  
Цена контракта ниже
установленной в извещении.
Перечень бесплатных
услуг шире заявленного в извещении.

Основания принятого
решения

28

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
92656,56

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать победителем в прове-  дении    запроса    котировок.
Цена контракта ниже установленной в извещении.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №157
рассмотрения и оценки котировочных
заявок от 20 декабря 2006г
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ОАО «Национальная
Страховая Группа»

3.

допустить

не допустить

Заместитель начальника ПЭО ДТи ДБК,
секретарь комиссии С.Н.Марочкина

ООО «РосгосстрахСибирь»

2.

Заявка не соответствует условиям извещения (при расчете
страховой премии
(приложение 1) в
пункте 27 не верно
указано транспортное
средство), в перечне
услуг отсутствует услуга о предоставлении
автоэкспертизы.
Котировочная заявка соответствует требованиям,
указанным   в извещении.
28

28

92980,76

83204,30

Котировочная заявка соответствует условиям извещения о предоставлении.
Цена контракта наименьшая после цены предложенной победителем.

Заявка не соответствует
условиям извещения (при
расчете страховой премии
(приложение 1) в пункте 27
не верно указано транспортное средство), в перечне
услуг отсутствует услуга
о предоставлении автоэкспертизы.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол ¹ 93-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«20» декабря 2006 год
Наименование предмета конкурса:
поставка рентгеновских аппаратов с автоматизированным управлением для муниципальных лечебно-профилактических учреждений
Наименование лота:
Лот ¹ 1 – Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением АРА 110/160-01 или
эквивалент в количестве 5 шт. – 3 500 000,0 руб.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО

Должность

Телефон

-

заместитель начальника департамента по социальной политике, заместитель председателя

227-41-92

-

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

222-79-64

Саньков
Виктор Николаевич
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

222-04-30

Попик Тамара
Васильевна
Козодой
Виктор Иванович

-

заместитель начальника управления здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии
заместитель главы администрации
Центрального района
депутат городского Совета

Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

Члены комиссии:

-

-

227-82-79
223-04-60
225-80-10

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «12» декабря 2006 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб. 307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе ¹ 92-1 от «12» декабря 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
10 часов 00 минут «20» декабря 2006 года по 10 часов 20 минут «20» декабря 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 307
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 20 минут «20» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «20» декабря 2006 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
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заявки следующих участников конкурса:
По ЛОТ у ¹ 1: Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением АРА 110/16001 или эквивалент в количестве 5 шт. – 3 500 000,0 руб.

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица,

Почтовый
адрес

ЗАО «Ренекс»

630063,
Новосибирск, ул.
Декабристов, 269

630063, г.
Новосибирск, а/я
129

262-52-04

2

ООО
«Медтехсервис»

630087,
Новосибирск,
ул.НемировичаДанченко 130/1

630087,
Новосибирск,
ул.НемировичаДанченко 130/1

346-16-22
346-40-47

3

ООО предприятие
«Медтех»

630082,
Новосибирск, ул.
Вавилова, 14

630075,
Новосибирск,
ул. Богдана
Хмельницкого, 7

330-17-77

4

ООО «Здравко»

630082,Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 77

630075,Новосибирск,
ул. Тургенева, 261

266-54-10

¹
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО участника
размещения заказа

1

Номер
контактного
телефона

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов по состоянию на
текущую дату – 3 500 000,0 руб.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
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ЗАО «Ренекс»

ООО
«Медтехсервис»

ООО предприятие «Медтех»

ООО «Здравко»

1.

2.

3

4

№ п/п

Наименование
юридического
лица, ФИО (для
ИП) участника
размещения
заказа

630082,Новосибирск, ул. Д.
Ковальчук, 77
Почтовый адрес:
630075,Новосибирск, ул.
Тургенева, 261

630063, Новосибирск, ул.
Декабристов, 269
Почтовый адрес: 630063, г.
Новосибирск, а/я 129
630087, Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко
130/1
Почтовый адрес: тот же
630082, Новосибирск, ул.
Вавилова, 14
Почтовый адрес: 630075,
Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 7

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

2 585
000,0

3 200
000,0

3 475
000,0

2 450
000,0

1

+

+

+

+

2

30 дней

30 дней

30 дней

30 дней

3

18 месяцев

24 месяца

1 год

12 месяцев

4

Условия исполнения
муниципального контракта (предложения
из заявки)

эквивалент, аппарат для
рентгенографии передвижной «МобиРен-4МТ»

эквивалент, аппарат для
рентгенографии передвижной «МобиРен-4МТ»

Аппарат рентгеновский с
автоматизированным управлением АРА 110/160-01

эквивалент, аппарат для
рентгенографии передвижной «МобиРен-4МТ»

Примечания

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение 1), и путем голосования: «за» - 5 человек «против» - 0 человек,
«воздержался» - 1 человек;
Особое мнение члена комисии, депутата городского Совета Козодоя В.И: «По данному решению воздерживаюсь, т.к. считаю целесообразнее присвоить первое место участнику, который предлагает аппарат АРА 110/160-01»
приняла решение:
По лоту ¹ 1. Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением АРА 110/160-01 или
эквивалент в количестве 5 шт. – 3 500 000,0 руб.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЗАО «ЗАО «Ренекс»
630063, Новосибирск, ул. Декабристов, 269
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, а/я 129
Присвоить второй номер заявке:
ООО «Здравко»
630082,Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630075 Новосибирск, ул. Тургенева, 261
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписания
всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

Секретарь комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента по
социальной политике
мэрии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «20» декабря 2006 г. ¹ 93-3
Итоги оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
на поставку рентгеновских аппаратов с автоматизированным управлением для
муниципальных лечебно-профилактических учреждений

¹
заявки

Наименование
юридического
лица
участника
размещения заказа

1.

Количество
рентгеновских
аппаратов
(шт.)

Цена
за единицу
продукции
(руб.)

Сумма
(руб.)

5

490 000,0

2 450 000,0

2.

ООО
«Медтехсервис»

5

695 000,0

3 475 000,0

3.

ООО предприятие
«Медтех»

5

640 000,0

3 200 000,0

4.

ООО «Здравко»

5

517 000,0

2 585 000,0

Наименьшую стоимость рентгеновских аппаратов с автоматизированным управлением
предложило ЗАО «Ренекс» - 2 450 000,0 рублей.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ЗАО
«Ренекс» с ценой 2 450 000,0 рублей. Второй номер присвоить заявке ООО «Здравко», с
ценой 2 585 000,0 рублей.
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Приложение 2
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «20» декабря 2006 г. ¹ 93-3
Ценовые предложения ЗАО «Ренекс»

№

1.

Наименование
оборудования

Количество,
шт.

Цена
за единицу
продукции
(руб.)

Аппарат рентгеновский с автоматизированным управлением
«МобиРен-4-МТ»

5

490 000,0

Поставка оборудования
осуществляется
профилактические учреждения:
Наименование ЛПУ
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

в

следующие

Сумма
(руб.)
2 450 000,0

муниципальные

Адрес ЛПУ
Танкистов, 23

лечебно-

Количество
1

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» Вертовская, 3

1

МУЗ «Детская больница скорой помощи № 3»

1

Красный проспект, 3

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3 » Охотская, 81

1

МУЗ «Детская городская клиническая больница № 4 » 2-ой пер. Пархоменко, 2

1
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 174
«4» декабря 2006 года
Повестка: Обсуждение решения № 34 от 29.11.2006г. Управления Федеральной
антимонопольной службы и предписания № 17 от 29.11.2006г. об устранении нарушений
прав и законных интересов участников размещения заказа на приобретение оборудования
для стоматологического кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника № 3».
На заседании комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Кировского района присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир
Васильевич
Жегло Елена
Александровна
Члены комиссии:
Каур Ирина
Владимировна
Курило ва Ирина
Алексеевна
Попов Владимир
Дмитриевич
Сверчков Юрий
Петрович

-

Должность
зам. главы администрации, председатель;

Телефон
342-00-37

-

зам. главы администрации, зам. председателя;

342-13-21

-

специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

-

начальник юридического отдела;

227-48-49

-

начальник управления образованием;

342-04-38

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Кировского района;
начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений;

342-11-78

-

342-06-13

Комиссия, обсудив решение № 34 от 29.11.2006г. Управления Федеральной антимонопольной службы и предписание № 17 от 29.11.2006г. об устранении нарушений прав и
законных интересов участников размещения заказа на приобретение оборудования для стоматологического кабинета муниципального учреждения здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 3», единогласно приняла решение:

117

Отменить решения комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска по проведению четырех запросов котировок
цен на приобретение оборудования для стоматологического кабинета МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3», зафиксированных в протоколах заседаний комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Кировского района №№ 143, 144, 145,
146 от 16.11.2006г.
Председатель комиссии
Зам. председателя

_____________ Климов Владимир Иванович
___________ Терехин Владимир Васильевич

Секретарь комиссии

_____________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
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_____________ Каур Ирина Владимировна
____________ Курилова Ирина Алексеевна
__________ Попов Владимир Дмитриевич
______________ Сверчков Юрий Петрович

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 19/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«22» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на поставку расходных материалов для нужд департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шиф Тамара
Владимировна
Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Митряшин Иван
Владимирович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Курмашова Нэлли
Дмитриевна
Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

Должность
И. о. начальника управления муниципального
имущества, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета организационно-кадровой работы и контроля;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности;
председатель комитета нормативно-правовой и
судебной работы.
начальник отдела мониторинга и экономического анализа

-

Телефон
227-45-64
227-45-25

227-46-04
227-45-07
227-45-20
227-45-30
227-45-27

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Заседание комиссии состоялось в период с 10 часов 45 минут «22» декабря 2006
года по 11 часов 00 минут «22» декабря 2006 года по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «15» декабря 2006 г.
Наименование и характеристика продукции:
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Наименование и характеристика продукции
Бумага А4 SVETO COPY 80 г/м2 500 л
Ролики для факсов 216 мм
Бумага А3 SVETO COPY 500 л

Количество, штук
2800/ пачек
240/ штук
30/ пачек

Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Срок поставки товаров – в течение 1 – го полугодия 2007 года по мере возникновения необходимости.
Сведения о включенных расходах в цену товаров – цена должна включать в себя
все расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке,
транспортировке товаров и прочие накладные расходы.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты товаров - оплата производится в течение 15 банковских
дней с момента подписания счета заказчиком.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «21» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут заявок на участие в размещении муниципального заказа не поступило.
Котировочная комиссия приняла следующее решение: осуществить повторное
размещение заказа путем запроса котировок, изменив условия исполнения контракта.
Председательствующий заместитель
председателя комиссии:
______________________ Т. В. Шиф
Секретарь комиссии:
_______________________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
_______________________А. В. Кондратьев

___________________Е. В. Моисеев

_______________________Н. Д. Курмашова

________________О. М. Новинькова

_______________________И. В. Митряшин

__________________А. Н. Федянина

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска
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__________________Н. В. Диденко

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 16/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«22» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на поставку картриджей для принтеров для нужд департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шиф Тамара
Владимировна
Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Митряшин Иван
Владимирович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Курмашова Нэлли
Дмитриевна
Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

Должность
И. о. начальника управления муниципального
имущества, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета организационно-кадровой работы и контроля;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности;
председатель комитета нормативно-правовой и
судебной работы.
начальник отдела мониторинга и экономического анализа

-

Телефон
227-45-64
227-45-25

227-46-04
227-45-07
227-45-20
227-45-30
227-45-27

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «22» декабря 2006 года по 10 часов 15 минут «22» декабря
2006 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «15» декабря 2006 г.
Наименование и характеристика продукции:
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Наименование и характеристика продукции

Количество, штук

Q6511X Картридж HP LJ 2420 (o)
10
Q5949А Картридж HP LJ 1320 (o)
25
C7115A Картридж HP LJ 1200 (o)
8
Q2612A Картридж HP LJ 1010 (o)
15
Q2613A Картридж HP LJ 1300 (o)
10
Q6511A Картридж HP LJ 2420 (o)
19
C4129Х Картридж HP LJ 5000 (o)
4
91
Всего
Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Срок поставки товаров – в течение 1 –го квартала 2007 года по мере возникновения
необходимости.
Сведения о включенных расходах в цену товаров – цена должна включать в себя
все расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке,
транспортировке товаров и прочие накладные расходы.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты товаров - оплата производится в течение 15 банковских
дней с момента подписания счета заказчиком.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «21» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 3 котировочных заявки на бумажном носителе и 1 заявка по электронной почте, что зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование
юридического лица
участника размещения
заказа

1

ООО «ВИМ»

2
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ООО «Техмаркет»

Фактическое
место нахождения (почтовый
адрес)
115409, г.
Москва,
Каширское ш.,
д. 43, к.3
630099, г.
Новосибирск,
ул.
Потанинская, д.
4, оф. 32

Юридический
адрес (место
регистрации)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

109172, г.
Москва, ул.
Народная, д. 13

18.12.2006
19.27

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

19.12.2006
14.15

№
п/п

Наименование
юридического лица
участника размещения
заказа

3

ЗАО «Компания
«ТЕСТ»

4

ООО «Сибмак»

Фактическое
место нахождения (почтовый
адрес)

Юридический
адрес (место
регистрации)

630015, г.
Новосибирск,
ул. Планетная,
30
630099, г.
Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

630089, г.
Новосибирск,
ул. Б.
Богаткова, 251
630099, г.
Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
20.12.2006
11.20
21.12.2006
14.10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: Нет
2. Предложение о наиболее низкой цене продукции составило: 214 753 (Двести четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Техмаркет»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4, оф. 32.
Адрес электронной почты: нет.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ЗАО «Компания «ТЕСТ»
Место нахождения (регистрации): 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 251.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30.
Адрес электронной почты: нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий заместитель
председателя комиссии:
______________________ Т. В. Шиф
Секретарь комиссии:
_______________________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
____________________А. В. Кондратьев

____________________Е. В. Моисеев

____________________Н. Д. Курмашова

____________________О. М. Новинькова

____________________И. В. Митряшин

____________________А. Н. Федянина

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска

____________________Н. В. Диденко
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Приложение 1
к протоколу № 16/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

18.12.2006

Время поступления
19:27

Регистрационный номер
1

2

19.12.2006

14:15

2

3

20.12.2006

11:20

3

4

21.12.2006

14:10

4

№ п/п

Дата поступления

1

Форма заявки
Электронное
письмо
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна
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Наименование юридического
лица

ООО «ВИМ»

ООО «Техмаркет»

ЗАО «Компания «ТЕСТ»

ООО «Сибмак»

№ п/п

1

2

3

4

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

91

91

Котировочная
заявка соответствует требованиям

91

91

Количество товаров, объемов
работ, услуг

Котировочная
заявка соответствует требованиям

Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям

Основания
принятого решения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

235 035,0

233 968,9

214 753,0

234 675,0

Цена муниципального контракта, руб.

Признать победителем в проведении запроса котировок
Присвоить
второе место
в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 16/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.

Ответственное лицо: Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа, Волкова Юлия Александровна
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 18/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«22» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на оказание услуг по текущему ремонту транспорта для служебных нужд департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шиф Тамара
Владимировна
Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Митряшин Иван
Владимирович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Курмашова Нэлли
Дмитриевна
Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

Должность
И. о. начальника управления муниципального
имущества, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета организационно-кадровой работы и контроля;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности;
председатель комитета нормативно-правовой и
судебной работы.
начальник отдела мониторинга и экономического анализа

-

Телефон
227-45-64
227-45-25

227-46-04
227-45-07
227-45-20
227-45-30
227-45-27

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 30 минут «22» декабря 2006 года по 10 часов 45 минут «22» декабря
2006 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «15» декабря 2006 г.
Наименование и характеристика продукции:
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Наименование и характеристика продукции
Ремонт ГУР
Ремонт насоса ГУР
Замена маятника
Ремонт рулевых наконечников
Замена балки передней подвески
Замена амортизаторов 4-х штук
Замена саленблоков переднего рычага
Замена подшипника ступицы
Диагностика. Ремонт электрооборудования автомашины.
Замена втулок рессоры.
Ремонт КПП.
Замена крестовин.
Замена подвесного подшипника.
Ремонт заднего моста.
Ремонт полуоси заднего моста.
Замена передних колодок.
Замена задних колодок.
Замена тормозных шлангов.
Ремонт главного цилиндра тормозной системы.
Ремонт рабочего цилиндра тормозной системы
Замена троса ручного тормоза.
Замена барабанов тормозной системы.
Замена трубки тормозной системы.
Ремонт стартера.
Ремонт генератора.
Ремонт водяного насоса.
Замена ремней навесного оборудования Д.В.С.
Замена вентилятора радиатора.
Диагностика Д.В.С.
Замена свечей зажигания.
Ремонт Д.В.С.
Замена подушек Д.В.С.
Диагностика. Ремонт топливной системы Д.В.С.
Всего

Количество,
штук
5
5
4
5
4
3
5
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
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Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Срок оказания услуг – в течение 1 – го полугодия 2007 года по мере возникновения необходимости.
Сведения о включенных расходах в цену услуг – цена должна включать в себя все расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке, транспортировке товаров и прочие накладные расходы.
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Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты услуг - оплата производится в течение 15 банковских дней с момента подписания счета заказчиком.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 котировочных заявки
на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование
юридического лица
участника размещения заказа

1

ООО «Саландра»

3

ООО «Транс-НСервис»

Фактическое
место нахождения
(почтовый адрес)
630009, г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 113
630088, г.
Новосибирск, ул.
Петухова, 69

Юридический
адрес (место регистрации)
630009, г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 113
630088, г.
Новосибирск, ул.
Петухова, 69

Точное время
поступления
котировочной
заявки
20.12.2006 10.20
21.12.2006
16.18

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
Нет.
2. Предложение о наиболее низкой цене продукции составило: 172 226 (Сто семьдесят
две тысячи двести двадцать шесть) рубль.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Транс-Н-Сервис»
Место нахождения (регистрации): 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69.
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69.
Адрес электронной почты: нет.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ООО «Саландра»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113.
Адрес электронной почты: нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председательствующий заместитель
председателя комиссии:
______________________ Т. В. Шиф
Секретарь комиссии:
_______________________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
_____________________А. В. Кондратьев

____________________Е. В. Моисеев

_____________________Н. Д. Курмашова

____________________О. М. Новинькова

_____________________И. В. Митряшин

____________________А. Н. Федянина

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений
г. Новосибирска

_______________________Н. В. Диденко

Приложение 1
к протоколу № 18/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

20.12.2006

Время поступления
10:20

Регистрационный номер
1

21.12.2006

16:18

2

№ п/п

Дата поступления

1
2

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна
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Форма заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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ООО «Саландра»

ООО «Транс-Н-Сервис»

1

2

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна

Наименование юридического
лица

№ п/п

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Количество товаров, объемов
работ, услуг

118

118

Основания
принятого решения
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям

рассмотрение и оценка котировочных заявок

172 226,0

249 850,0

Цена муниципального контракта, руб.

Присвоить
второе место
в проведении
запроса котировок
Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 18/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 17/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«22» декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на поставку тонеров для копировальных аппаратов для нужд департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Шиф Тамара
Владимировна
Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Митряшин Иван
Владимирович
Кондратьев Алексей
Валерьевич
Курмашова Нэлли
Дмитриевна
Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

Должность
И. о. начальника управления муниципального
имущества, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета организационно-кадровой работы и контроля;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности;
председатель комитета нормативно-правовой и
судебной работы.
начальник отдела мониторинга и экономического анализа

-

Телефон
227-45-64
227-45-25

227-46-04
227-45-07
227-45-20
227-45-30
227-45-27

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 15 минут «22» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «22» декабря
2006 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «15» декабря 2006 г.
Наименование и характеристика продукции:
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Наименование и характеристика продукции

Количество,
штук

Тонер Ricoh Aficio 1015/1018/1018D (о) Type 1220D
21
Тонер Ricoh Aficio 1515/1515F/1515PS /1515MF Type 1270D (о)
30
Тонер Ricoh FT4022/4522/4027/4527/4622/4822/5035 Type 450I (о)
10
Тонер Ricoh Aficio 1022/1027 (о) Type 2320D/2220 D (о)
10
Тонер- картридж Canon E16 (o)
8
Тонер 006R90168 Xerox 5017/5316/5317 400g Tube (о)
4
83
Всего
Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Срок поставки товаров – в течение 1 – го квартала 2007 года по мере возникновения
необходимости.
Сведения о включенных расходах в цену товаров – цена должна включать в себя все
расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке, транспортировке товаров и прочие накладные расходы.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты товаров - оплата производится в течение 15 банковских дней с
момента подписания счета заказчиком.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 3 котировочных заявки
на бумажном носителе, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование
юридического лица
участника размещения
заказа

1

ООО «Техмаркет»

3

ЗАО «Компания «ТЕСТ»

4

ООО «Сибмак»

Фактическое
место нахождения (почтовый
адрес)

Юридический
адрес (место
регистрации)

630099, г.
Новосибирск,
ул.
Потанинская, д.
4, оф. 32
630015, г.
Новосибирск,
ул. Планетная,
30
630099, г.
Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

630099, г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
д. 16
630089, г.
Новосибирск,
ул. Б.
Богаткова, 251
630099, г.
Новосибирск,
ул. Трудовая, 1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.12.2006
14.17

20.12.2006
11.22
21.12.2006
14.12

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требо-
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ваниям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: Нет.
2. 	Предложение о наиболее низкой цене продукции составило: 66 861 (Шестьдесят
шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Техмаркет»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 16.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 4, оф. 32.
Адрес электронной почты: нет.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ЗАО «Компания «ТЕСТ»
Место нахождения (регистрации): 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 251.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30.
Адрес электронной почты: нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий заместитель
председателя комиссии:
______________________ Т. В. Шиф
Секретарь комиссии:
_______________________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
_____________________А. В. Кондратьев

___________________Е. В. Моисеев

_____________________Н. Д. Курмашова

___________________О. М. Новинькова

_____________________И. В. Митряшин

___________________А. Н. Федянина

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска

___________________Н. В. Диденко
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Приложение 1
к протоколу № 17/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

19.12.2006

Время поступления
14:17

Регистрационный номер
1

2

20.12.2006

11:22

2

3

21.12.2006

14:12

3

№ п/п

Дата поступления

1

Форма заявки
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна

135

136

ООО «Техмаркет»

ЗАО «Компания «ТЕСТ»

ООО «Сибмак»

1

2

3

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна

Наименование юридического
лица

№ п/п

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Количество товаров, объемов
работ, услуг

83

83

83

Основания
принятого решения
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует требованиям

рассмотрение и оценка котировочных заявок

73 035,0

69 476,5

66 861,0

Цена муниципального контракта, руб.

Признать победителем в проведении запроса котировок
Присвоить
второе место
в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 17/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» декабря 2006 г.

комиссия по размещению муниципального заказа
городской Совет Новосибирска
протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок

22 декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: кондиционер
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Пирютко Сергей Игнатьевич

-

Жуковская Яна Станиславовна

-

Члены комиссии:
Екимова Любовь Александровна

-

Коростелёва Галина Алексеевна
Меркуль Галина Ивановна
Авдюнин Сергей Николаевич

-

руководитель аппарата городского Совета, председатель;
консультант организационного отдела , секретарь;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Руководитель пресс-центра
Главный специалист хозяйственного отдела
Начальник отдела правового обеспечения

Муниципальным заказчиком является: городской Совет Новосибирска
Запрос котировок проводится для нужд: городского Совета Новосибирска
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут 22 декабря 2006 года. По адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети интернет 13 декабря 2006 г.

ракта.

Требуемое оборудование: кондиционер(согласно приложению 1)
Место доставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Срок поставки продукции: 7 дней с момента заключения муниципального конт-

Максимальная цена муниципального контракта: 85 тысяч рублей (цена включает
НДС, затраты на доставку, страхование, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки).
Источник финансирования: городской Совет Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичный расчет по факту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 21 декабря 2006 г. 09 часов 00 минут поступило 2(две) котировочные
заявки на бумажном носителе и 3 (три) котировочные заявки в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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ООО «Климат Групп»

ЗАО «Техноконд»

ООО ЦСТ «Арктика»

ООО «Вента-Сервис»

ООО «Климатика»

2.

3.

4.

5.

Наименование юридического
лица - участника размещения
заказа

1.

№
п/
п

630039 г.Новосибирск
Ул.Воинская, 63 корпус2

630001 г.Новосибирск
Ул.Сухарная Береговая 2-я, 284а

630087 г.Новосибирск
Ул.Н-Данченко, 165 офис 204

630091,г.Новосибирск, Красный проспект,62

630099 г.Новосибирск, ул.Каменская, 58

Место
нахождения
(место регистрации)

630099 г.Новосибирск, ул.Каменская, 58
Climat-service@bk.ru
630083,
г.Новосибирск,
ул.Большевистская,131
technocond@ngs.ru
630087 г.Новосибирск
Ул.Н-Данченко, 165 офис 204
zstarktika@mail.ru
630110 г.Новосибирск
Ул.Б.Хмельницкого, 72
Офис 201,202,205
630039 г.Новосибирск
Ул.Воинская, 63 корпус2
info@climatica-group.ru

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

16-26
20.12.2006

16-32
20.12.2006

11-05
20.12.2006

15-32
14.12.2006
10-25
20.12.2006

время поступления котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №3 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение
Предложение о наиболее низкой цене контракта составило 65650 рублей (шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Климат Групп»
Место нахождения (регистрации): 630099 г.Новосибирск, ул.Каменская,58
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.Каменская,58
Адрес электронной почты: Climat-service@bk.ru
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Пирютко С. И.
_________________ Жуковская Я.С.
_________________ Екимова Л. А.
_________________ Коростелёва Г. А.
_________________ Меркуль Г.И.
_________________ Авдюнин С.Н.
Приложение 1

№ п\п
1
2

Мульти-система «Mitsubishi Electric»
на два внутренних блока
Наружный блок MUX-2A59VB 5,9 кВт

4

Внутренний блок настенного типа MSCGA20VB 2,3 кВт
Внутренний блок настенного типа MSCGA20VB 3,5 кВт
Короб декоративный 100х60

5

Ед.изм.
шт.

Кол-во
		 1

шт.

1

шт.

1

м.п.

6

Труба медная д.6

м.п.

40

6

Труба медная д.9

м.п.

40

7

Теплоизоляция д.6

м.п.

40

8

Теплоизоляция д.9

м.п.

40

9

Кабель ВВГ 3х2,5

м.п.

50

10

Кронштейн большой

шт.

1

11

Труба полипропиленовая д.25

м.п.

35

12

Насос дренажный МЕ Pfcific

шт.

2

13

Монтажные работы

шт.

2

3
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Приложение 2
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

14.12.2006

15-32

34-к

2.

20.12.2006

10-25

36-к

3.

20.12.2006

11-05

37-к

4.

20.12.2006

16-32

39-к

5.

20.12.2006

16-26

40-к

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я.С.
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Эл е кт р о н н ы й
документ
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Эл е кт р о н н ы й
документ
Эл е кт р о н н ы й
документ
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Допустить
Допустить
Допустить
Допустить

ЗАО «Техноконд»

ООО ЦСТ
«Арктика»

ООО «ВентаСервис»

ООО «Климатика»

2.

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я.С.

1.

Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок
Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок
Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.

Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.

Основания принятого решения

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Допустить

Наименование
юридического лица
- участника размещения заказа
ООО «Климат
Групп»

№
п/п

76555-00

66977-00

68580-00

77000-00

Цена
муниципального контракта,
рублей
65650-00

_________
______

_________
______

__________
_____
_________
______

Признать
победившим

Решение
комиссии

Приложение 3
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от 22.12.2006 г.

комиссия по размещению муниципального заказа
городской Совет Новосибирска
протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок

22 декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: компьютерная техника
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Пирютко Сергей Игнатьевич

-

Жуковская Яна Станиславовна

-

Члены комиссии:
Екимова Любовь Александровна

-

Коростелёва Галина Алексеевна
Меркуль Галина Ивановна
Авдюнин Сергей Николаевич

-

руководитель аппарата городского Совета,
председатель;
консультант организационного отдела , секретарь;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
Руководитель пресс-центра
Главный специалист хозяйственного отдела
Начальник отдела правового обеспечения

Муниципальным заказчиком является: городской Совет Новосибирска
Запрос котировок проводится для нужд: городского Совета Новосибирска
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут до 9 часов 20 минут 12 декабря 2006 года. По адресу 630099, г.
Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети 13 декабря 2006 г.
Требуемое оборудование: компьютерная техника(согласно приложению 1)
Место доставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Срок поставки продукции: до 15 января 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 85 тысяч рублей (цена включает НДС,
затраты на доставку, страхование, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы
и остается неизменной в течение всего срока поставки).
Источник финансирования: городской Совет Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичный расчет. Декабрь 2006 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 декабря 2006 г. 09 часов 00 минут поступило 2(две) котировочных
заявки на бумажном носителе и 1 (одна) котировочная заявка в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п
1.

Наименование
юридического
лица - участника
размещения заказа
ООО «Техмаркет»

Место
нахождения
(место регистрации)
630099, г.
Новосибирск,
ул.Ядринцевская,
16

2.

«Компания Тест»

3.

ООО «Центр Ф1»

630087
г.Новосибирск
ул.Б.Богаткова
251
630008, г.
Новосибирск,
ул.Никитина, 86

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты
630099, г.
Новосибирск,
ул.Потанинская 4
офис 32, tmnsk@
front.ru
6300015
г.Новосибирск
ул.Планетная, 30
630008, г.
Новосибирск, ул.
Никитина, 86,
oks@cf1.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
22-53
19.12.2006

11-20
20.12.2006
17-00
20.12.2006

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №3 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение :
Предложение о наиболее низкой цене контракта составило 30810 рублей (тридцать тысяч
восемьсот десять рублей).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Центр Ф1»
Место нахождения (регистрации): 630008, г. Новосибирск, ул. ул.Никитина, 86
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86,
Адрес электронной почты: oks@cf1.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Пирютко С. И.
_________________ Жуковская Я.С.
_________________ Екимова Л. А.
_________________ Коростелёва Г. А.
_________________ Меркуль Г.И.
_________________ Авдюнин С.Н.
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Приложение 1
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006г

Наименование товара

Ед. изм

Кол-во

КОПИР CANON FC-128

шт.

1

СКАНЕР EPSON PERFECTION V100

шт.

7

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ CUBE B 4.7M

шт.

3

Приложение 2
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

19.12.2006

22-53

35-к

2.

20.12.2006

11-20

38-к

3.

20.12.2006

17-00

41-к

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я. С.
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
электронный
документ
бумажный носитель
бумажный носитель
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ООО «Техмаркет»

«Компания Тест»

ООО «Центр Ф1»

1.

2.

3.

Допустить

Допустить

Допустить

Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.

Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.
Соответствует требованиям,
установленным в извещении о
проведении запроса котировок.

Основания принятого решения

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Секретарь комиссии – Жуковская Я. С.

Ответственное лицо:

Наименование
юридического лица
– участника размещения заказа

№
п/п

30810-00

31517-40

31386-00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Признать победившим

_____

_____

Решение комиссии

Приложение 3
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006 г.

комиссия по размещению муниципального заказа
городской Совет Новосибирска
протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок

22 декабря 2006 года

Предмет запроса котировок: офисная техника
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Пирютко Сергей Игнатьевич

-

Жуковская Яна Станиславовна

-

Члены комиссии:
Екимова Любовь Александровна

-

Коростелёва Галина Алексеевна
Меркуль Галина Ивановна
Авдюнин Сергей Николаевич

-

руководитель аппарата городского Совета,
председатель;
консультант организационного отдела ,
секретарь;
начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности;
Руководитель пресс-центра
Главный специалист хозяйственного отдела
Начальник отдела правового обеспечения

Муниципальным заказчиком является: городской Совет Новосибирска
Запрос котировок проводится для нужд: городского Совета Новосибирска
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 00 минут до 9 часов 20 минут 22 декабря 2006 года. По адресу 630099, г.
Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети 13 декабря 2006 г.
Требуемое оборудование: офисная техника(согласно приложению 1)
Место доставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Срок поставки продукции: до 15 января 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 тысяч рублей (цена включает
НДС, затраты на доставку, страхование, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки).
Источник финансирования: городской Совет Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичный расчет. Декабрь 2006 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21 декабря 2006 г. 09 часов 00 минут поступило 2(две) котировочных
заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п
1.

2.

Наименование юридического лица - участника размещения
заказа
ЗАО «Компания
Кардинал»

Место
нахождения
(место регистрации)
630004, г.
Новосибирск,
ул.Челюскинцев,
18

ООО «Центр Ф1»

630008, г.
Новосибирск,
ул.Никитина, 86

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

Точное время поступления котировочной заявки

630049, г.
Новосибирск,
Красный проспект,157/1,
bsm@cf1.ru
630049, г.
Новосибирск, ул.
Никитина, 86,
oks@cf1.ru

17-30
20.12.2006

17-00
20.12.2006

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №3 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение :
Предложение о наиболее низкой цене контракта составило 137214 рублей (сто тридцать
семь тысяч двести четырнадцать рублей) 48 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Центр Ф1»
Место нахождения (регистрации): 630008, г. Новосибирск, ул. ул.Никитина, 86
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86,
Адрес электронной почты: oks@cf1.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

_________________ Пирютко С. И.

Секретарь комиссии

_________________ Жуковская Я.С.

Члены комиссии

_________________ Екимова Л. А.

_________________ Коростелёва Г. А.
_________________ Меркуль Г.И.

_________________ Авдюнин С.Н.
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Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006г

Наименование товара

Ед. изм

Кол-во

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТА EFN-S1660M, 2ШТ./УП.

шт.

6

КУЛЛЕР FEL-16L 390*390*900

шт.

3

ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS-2570RUB

шт.

2

ДИКТОФОН ЦИФРОВОЙ OLYMPUS DM-10

шт.

7

ТЕЛЕФАКС PANASONIC KX-FP207

шт.

5

ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TS-235

шт.

10

ТЕЛЕФАКС PANASONIC KX-FT934RU

шт.

2

ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ SONYERICSON Z530I

шт.

1

ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ SONYERICSON K510I

шт.

2

Приложение 2
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

20.12.2006

17-30

43-к

2.

20.12.2006

17-00

42-к

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я. С.
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный носитель
бумажный носитель
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ЗАО «Компания
Кардинал»

ООО «Центр Ф1»

1.

2.

Допустить

Допустить

Соответствует требованиям,
установленным в извещении
о проведении запроса котировок.

Соответствует требованиям,
установленным в извещении
о проведении запроса котировок.

Основания принятого решения

Согласно приложению 1

Согласно приложению 1

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я. С.

Наименование
юридического лица
– участника размещения заказа

№
п/п

137214-48

144075-20

Цена
муниципального контракта,
рублей

Признать победившим

________

Решение комиссии

Приложение 3
к протоколу
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22.12.2006 г.

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска о проведении
30 января 2007 г. аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка по ул. Петухова в Кировском районе для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска, утвержденной постановлением мэра от 04.08.2003 № 1964-р.
1. ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документации по планировке территории, выполнения работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования.
Местоположение земельного участка – г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова.
Площадь земельного участка – 26,3941 га.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного строительства – утверждено распоряжением мэра от 26.10.2006 № 8864-р.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053575:0023.
Цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 54:35:
05 3575 за единицу площади земельного участка.
По состоянию на 20.12.2006 года:
Виды использования земли

Земли под домами многоэтажной
застройки
Земли гаражей и автостоянок
Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания
Земли учреждений и организаций
народного образования
Земли под промышленными объектами
Земли под административно-управленческими и общественными
объектами
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Удельный показатель
ГКОЗП, руб./м2

Цена выкупа
земельного
участка,
руб./м2

1086,44

13,04

533,36

46,40

588,47

51,20

1276,84

111,09

368,72

32,07

1532,29

133,31

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централизованного
изменения федеральным, областным или муниципальным правовым актом.
Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение договора
аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства) – 114 200 000,0 (сто четырнадцать миллионов двести тысяч) рублей,
задаток - 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей,
шаг аукциона - 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка установлена на
основании отчета независимой оценочной организации.
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее изменения – 16,3 руб. кв. м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться в каждом случае
централизованного изменения (введения) ставок арендной платы федеральным, областным
или муниципальным правовым актом.
Обременения (ограничения) – отсутствуют.
Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рассматриваться в комплексе с освоением всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» и
выполнением ПДП для всего микрорайона единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого земельного участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС
«Левобережная», к тепловым сетям – после сооружения локальной котельной и теплотрасс от
нее в объеме, согласно проекту, а также при условии выполнения застройщиком технических
условий, которые являются ориентировочными.
Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Сооружение, силами ОАО «Новосибирскэнерго», ПС «Левобережная», (ориентировочный срок начала сооружения – 2010 год) с двумя питающими одноцепными ВЛ 110
кВ протяженностью 1~2 км с подключением врезкой в одну из цепей Ч-1/2 ВЛ 110 кВ
«Комсомольская-Тулинская». Сметная стоимость работ ≈ 280 000 тыс. руб. (затраты ОАО
«Новосибирскэнерго»).
Заказчику потребуется:
- совместно с рядом других застройщиков сооружение РП 10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от
ПС «Левобережная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈
по 1,5 км (общая длина кабелей – 3х2х1,5 ≈ 9 км);
- телемеханика РП;
- строительство необходимого количества ТП (количество трансформаторов в ТП и их мощность определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ (≈3 км).
Сметная стоимость работ ≈ 63 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника, силами ОАО «Новосибирскэнерго», - газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей теплоснабжение Южно-Чемского
микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 650 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Новосибирскэнерго»).
Заказчику потребуется:
- построить магистральные (диаметром не менее 700 мм) и внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сторону площадки «Южно-Чемской микрорайон»
и к данному земельному участку;
- строительство ЦТП (не менее 2-х шт., количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 135 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполнение технических условий по теплоснабжению).
Настоящие технические условия действительны до 18.12.2007 года.
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Предварительные объемы работ по инженерному обеспечению земельного участка:
Данные предварительные объемы работ выдаются на основании постановления мэра от
27.12.2002 года № 2286 «Об утверждении Порядка долевого участия в финансировании развития систем водоснабжения и канализации г.Новосибирска».
При разработке генплана площадки необходимо обеспечить защитно-охранную зону от
фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 10 метров в свету.
Водоснабжение 10-12 этажных жилых домов, с ориентировочным расходом воды 4 845 м3/
сут., предусмотреть от водовода Д=1200 мм.
Проектом решить пожаротушение площадки. Гарантированный напор в городском водопроводе 10 м. Канализование жилых домов возможно в существующий коллектор Д=1000 мм.
Застройщик обязан получить технические условия на водоснабжение и канализование площадки с заключением договора с МУП «Горводоканал» в соответствии с постановлением мэра
от 27.12.2002 года № 2886 «Об утверждении Порядка долевого участия заказчика и (или) абонента в финансировании развития систем водоснабжения и канализации г.Новосибирска» из
расчета стоимости 1 м3 воды 13 226,9 рублей, 1 м3 стоков 17 797,7 рублей.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА:
2.1. Предоставить мэрии г. Новосибирска банковскую гарантию, обеспечивающую надлежащее исполнение победителем торгов обязательств по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного участка на сумму, составляющую не
менее 18475870 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот
семьдесят) руб. 00 коп. (Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).
2.2. Выплатить стоимость права на заключения договора аренды земельного участка в течение четырех месяцев со дня подписания Протокола об итогах аукциона.
2.3. В течении десяти рабочих дней со дня перечисления полной оплаты права на заключение договора аренды земельного участка согласно протокола об итогах аукциона заключить с
мэрией г. Новосибирска договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
Договор аренды земельного участка может быть досрочно расторгнут в случае нарушения
сроков подготовки проекта планировки территории и проекта межевания, обустройства территории и строительства объектов инженерной инфраструктуры. В этом случае инвестору будет
компенсирована стоимость произведенных в период действия договора аренды земельного
участка неотделимых улучшений земельного участка.
2.4. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муниципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:
- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации;
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети;
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные.
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
2.5. Осуществить проектирование и строительство в следующие сроки:
2.5.1. Максимальные сроки выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории, в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства – не более 10 (десяти) месяцев с даты заключения
договора аренды.
2.5.2. Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством
строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность – не позднее 30 августа
2013 года.
Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Участка в течении 6-ти месяцев после утверждения в установленном
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1.

1.

1.

1.

3.

1.

1.

2.

№
п/п
1.

Объекты
социального назначения

Ориентировочные техникоэкономические
показатели

Краткое
описание
участка

Количество мест в общеобразовательных учебных заведениях при обеспеченности 180 мест
на 1000 жителей (1,5 смены)
Общая площадь участков 2-ух школ
Количество мест в детских дошкольных учреждениях при норме обеспеченности 60 мест
на 1000 жителей
Общая площадь участков детских дошкольных учреждений
Объекты торговли и культурно-бытового обслуживания

Площадь земельного участка в красных линиях составляет 26, 3941 га.
Площадка граничит:
С севера – квартал существующей индивидуальной жилой застройки, створ перспективной
магистрали; с запада – квартал индивидуальной жилой застройки по пер. 13-й Бронный
(жилая улица); с юга – створ магистрали городского значения (продолжение ул. Петухова);
с востока – створ магистрали районного значения и площадка микрорайона перспективной
застройки.
Рельеф площадки спокойный.
Инженерные сети на площадке, зеленые насаждения отсутствуют.
На участке находятся несанкционированные свалки мусора.
Плотность застройки (СНиП)
Население
(при норме обеспеченности 22 кв. м общей жилой площади на чел.)
Общая площадь жилого фонда
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой площади на чел.

Наименование

1,0 га х 2 = 2,0 га
8500 кв.м общ.пл.
(в т.ч. 1700 кв.м торг.
пл.)

2,5 га
660 мест

1200 учащихся

244 200 кв.м.

420 чел/га
11,09 тыс.чел.

Расчетные показатели

порядке документации по планировке территории в границах Участка.
2.5.3. Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства – по 30 декабря 2013 г.
3. Дополнитеная информация по земельному участку по ул. Петухова в кировском районе для комплексного освоения в целях жилищного
строительства.
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4.

Градостроительные условия (требования) освоения земельного участка

1. Проект планировки микрорайона разработать в границах предоставленного земельного
участка с размещением всех элементов застройки и благоустройства, необходимых для
эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–
решение застройки с учетом существующих и перспективных объектов на
прилегающих территориях;
–
размещение нового жилья с учетом нормативной плотности населения и нормативным обеспечением дворовыми территориями;
–
решение вопроса обеспечения жителей всего микрорайона общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями согласно нормам обеспеченности,
с учетом радиусов доступности;
–
размещение объектов культурно-бытового обслуживания микрорайонного
значения с учетом нормативных радиусов обслуживания;
–
комплексное благоустройство и озеленение территории;
–
организацию движения пешеходов, проезды, парковку и хранение личного
транспорта согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–
комплексное инженерное обеспечение;
–
очередность строительства с обеспечением безопасной эксплуатации построенных объектов;
–
требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступа для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001
«Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 35-103-2001
«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям» в части
благоустройства территории, обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных
групп населения к входам в пассажирские лифты жилого дома, помещения общественного
назначения;
–
размещение пешеходного бульвара с элементами благоустройства и озеленения по центральной оси территории микрорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, благоустройство, озеленение, инженерные
сети участка разработать в увязке с общим генеральным планом прилегающих территорий
с учетом существующей застройки.
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6.

5.

Максималь-ные
сроки подготовки
проекта планировки
территории и проекта
межевания в границах
земельного участка

Максималь-ные сроки выполнения работ по обустройству территории, строительству объектов инженерной и транспортной инфраструк-туры и максималь-ных сроках осуществле-ния жилищного
строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков

I очередь строительства объектов микрорайона:
−
жилищное строительство в объеме ориентировочно 122 000 кв.м, включая
расчетное количество автостоянок;
−
строительство здания 1-ой школы ориентировочно на 600 учащихся (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования);
−
строительство здания дошкольного детского учреждения ориентировочно на
330 мест (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования) ;
−
строительство объектов торговли и культурно-бытового обслуживания (встроено-пристроенных, отдельно стоящих) в объеме ориентировочно 4250 кв.м.
−
строительство дороги от ул. Петухова до 4-го Бронного переулка (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования);
II очередь строительства объектов микрорайона:
−
жилищное строительство в объеме ориентировочно 122 200 кв.м, включая
расчетное количество автостоянок;
−
строительство здания 2-ой школы с бассейном ориентировочно на 600 учащихся (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования);
−
строительство здания дошкольного детского учреждения ориентировочно на
330 мест (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования);
−
строительство объектов торговли и культурно-бытового обслуживания (встроено-пристроенных, отдельно стоящих) в объеме ориентировочно 4250 кв.м.
−
строительство дороги от ул. Петухова до ул. Бронной (строительство осуществляется за счет средств муниципального образования);

1. Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строительства в
целом по микрорайону,
в том числе
строительство инженерной инфраструктуры:
−
магистральные улицы;
−
инженерные коммуникации и объекты инженерной инфраструктуры;
−
инженерная подготовка территории.

Не более 10 месяцев (от даты заключения договора).

3 года
(2008-2011 гг.)
3 года
(2011-2013 гг.)

6 лет
(2008-2013 гг.)

6 лет
(2008-2013 гг.)

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Договор о задатке заключается в срок по 23.01.2007. Поступление задатка на расчетный
счет Продавца по 26.01.2007 — (Департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001).
Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), комн. 606 с даты опубликования по 26.01.2007 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до
17:00 по местному времени.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица, выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, выписка из
Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, полномочия
директора или лица, принимающего участие в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного участка — открытая.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом,
не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий, организатором аукциона
не принимаются. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на заявителе.
Дата определения участников аукциона – 30.01.2007 в 10:00 по Красному проспекту, 50
(Дом быта), кабинет 717. Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и
дополнительные ориентиры.
С формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом Договора аренды земельного участка, подробными техническими условиями ОАО «Новосибирскэнерго» и МУП
«Горводоканал» и другими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу:
Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), комн. 606.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других конструкций.
При наличии двух и более заявок аукцион состоится 30.01.2007 в 10:00 по Красному проспекту, 50 (Дом быта), кабинет 717. Итоги аукциона подводятся 30.01.2007 года. В этот же
день Победитель подписывает Протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства относительно других участников аукциона.
Информация также размещается на сайте мэрии: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю».
Контактный телефон: 227 47 32, 227 47 34.
В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги на тех
же условиях.
Начальник департамента
Н. В. Диденко
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Приложение 1
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________
г. Новосибирск

«___» ___________________________________________________,
(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: ________________________________
_______________________(юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)
_______________________(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)
настоящим гарантирует, что выплатит _____________________________________________,
(наименование заказчика)
далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую _________________________
___________________________________ (сумма банковской гарантии цифрами и прописью)
в с_____________________, именуемый далее (наименование лица, получившего гарантию)
«Принципал», являющийся участником аукциона «___» __________200_ г. (уведомление о
признании участником аукциона № _______ от «____» __________200_ г.), став победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательства, являющиеся
обязательным условием аукциона, по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного участка на сумму, составляющую _____ руб. 00 коп.
Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удерживает вышеуказанную сумму. Вместе
с письменным требованием Бенефициар направляет Гаранту документальное подтверждение
наличия причин, позволяющих Бенефициару удерживать вышеуказанную сумму.
Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента получения
письменного требования Бенефициара.
Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со счета Гаранта.
Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено Гаранту не
позднее «__» ____________ ____ г.
По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и подлежит возврату Гаранту.
Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
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Гарант (реквизиты)
Директор __________________________________________(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________ (подпись, расшифровка подписи)
Место печати
Примечание:
Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов.

Приложение 2

Д О Г О В О Р  № _________
ОЗАДАТКЕ
г. Новосибирск
«___» ________200_г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, именуемый
в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департамента Диденко Николая
Васильевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением мэра
г. Новосибирска от 16.07.2002 г. № 1600, с одной стороны и ООО (ОАО, ЗАО и др.) «___
_________» в лице директора ________________, именуемое в дальнейшем Задаткодатель,
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задаткодателя на
участие в аукционе, который состоится __.__.2007 по продаже права аренды земельного
участка, площадью ______ га, расположенного на ул. __________, кадастровый номер земельного участка 54:35:_________, вносит задаток __________ (_________________) рублей.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка составляет ______ (______)
рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя в срок
не позднее __.__.2007.
2. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем __.__
.2007, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткополучатель засчитывает
в счет арендной платы, сложившейся на аукционе на период строительства.
3. Задаткополучатель в течение 3-х банковских дней с момента утверждения протокола
заседания постоянной конкурсной (аукционной) комиссии обязуется перечислить денежные
средства в сумме _______________ (_____________________) рублей, внесенные в качестве
задатка, на расчетный счет Задаткодателя в случае:
3.1. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 часов от даты, предшествующей проведению аукциона, т.е. (__.__.2007);
3.2. если аукцион признан несостоявшимся;
3.3. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе;
3.4. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
3.5. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 3-х рабочих дней:
по пункту 3.1. - со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 3.2. - со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона несостоявшимся;

158

по пункту 3.3. - со дня подписания протокола о допуске к участию в аукционе;
по пункту 3.4. - со дня проведения аукциона.
4. В случае необоснованного отказа Задаткодателя от исполнения обязательств, вытекающих из заявки на участие в аукционе, и Протокола о результатах торгов по продаже
права аренды земельного участка площадью _________ га, расположенного на ул. ________,
последний утрачивает право требовать возврат задатка.
5. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до момента
его исполнения сторонами.
6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.
ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАдаткополучатель

Задаткодатель

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
ИНН/КПП 5406102806 / 540601001, р/с
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка
РОССИИ по НСО г. Новосибирск, БИК
045004001

ООО «___________», г. Новосибирск,
ул. _________, __, т__________

______________________Н. В. Диденко
« » _____________________ 2007 г.

_______________________ __.__. ___________
« »_________________________ 2007 г.

ИНН / КПП ___________ / _____________
р/сч ______________ в ОАО Банк __________
г. Новосибирска, БИК ____________,
к/с ______

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
для строительства
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в ______
___________________________, размещенного на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru о продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, кадастровый номер _________________ для строительства,
наименование организации _____________________________________________________
___________________________________________, в лице (фамилия, имя, отчество, должность)_________________________________________________________________________
___ , действующего на основании ______________________________, заявляет об участии
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-ного по адресу: ______________________________________________________________
________, площадью ________________ кв. м. для строительства _______________________
________________________________________________________________________
2. В случае нашей победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить в сроки,
указанные в Протоколе о результатах аукциона, сложившуюся в результате торгов арендную
плату за весь срок действия договора аренды земельного участка ( ) года.
3. Согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона и нашего отказа от
подписания протокола о результатах аукциона и от заключения договора аренды земельного
участка в установленный Протоколом срок, сумма внесенного нами задатка не возвращается.
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4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов за счет собственных средств.
5. С техническими условиями ОАО «Новосибирскэнерго» и МУП «Горводоканал» ознакомлены.
6. Юридический адрес и банковские реквизиты участника аукциона ___________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________
Телефон: __________________
7. С условиями проекта договора аренды земельного участка ознакомлены.
8. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ______________________________________
________________________________________
Подпись ____
м.п.
Заявка принята Продавцом:
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2007 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца

Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ к ЗАЯВКЕ
на участие в аукционе по продаже земельного участка в собственность или права на
заключение договора аренды земельного участка
по ул. _________________________
Юридическим лицом ____________________________________прилагаются следующие документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации
юридического лица;
2. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки;
3. Копия платежного документа о перечислении задатка;
4. Баланс на последнюю дату с отметкой налоговой инспекции;
5. Полномочия директора (генерального директора);
6. Нотариально заверенная доверенность на представителя, принимавшего участие в аукционе (подавать Заявку, участвовать в торгах, подписывать Протокол аукциона, подписывать
договор аренды или договор купли-продажи земельного участка.
7. Выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
Дата подачи заявки: ______________
Заявка принята Продавцом:
______час. ______ мин. __________________2007 г. за № _________
Подпись уполномоченного лица от Продавца
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Сообщение
департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска осуществляет прием заявок о предоставлении земельного
участка для строительства без проведения торгов (конкурсов и аукционов)

Распоряжение
мэра об утверждении
проекта границ
земельного
участка

от 30.08.2006
№ 6963-р

от 06.09.2006
№ 7447-р

от 05.09.2006
№7256-р

Протокол комиссии по вопросам земельных отношений
и застройки
на территории
г.Новосибирска

от 20.07.06 №
150

от 03.08.06 №
152

от 29.06.06 №
148

№
п/
п

1

2

3

Автотранспортное
предприятие грузового автотранспорта

ул.
Демьяновская,
Ленинский
район
ул.
Приграничная,
Первомайский
район

ул. Лазурная,
Октябрьский
район

Многоуровневая
автостоянка
закрытого типа
с административными, торговыми
помещениями

Физкультурнодосуговое
здание

Местоположение
земельного участка

Разрешенное
использование

3,5976

0,0617

0,7087

Площадь земельного участка, га

5 966 976,00

1 683 666,00

9 554 274,00

Арендная
плата, руб. за
3 года

нет

нет

нет

Обреме-нения
земель-ного
участка

Прием заявок осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации и на основании
решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденной постановлением мэра от 04.08.2003 № 1964.
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от 16.10.2006
№ 8580-р

1392-р от
10.03.2006

10753-р от
27.12.2005

от 17.10.2005
№7949-р

от 13.10.2005
№7846-р

от 31.08.06 №
156

от 26.01.2006
№ 129

от 22.07.2005
№ 105

от 08.09.2005
№ 112

от 07.07.2005
№ 103

4

5

6

7

8

гостиничный
комплекс

Автотранспортное
предприятие

Производственноскладская база

Торговое
здание с помещениями
общественного
назначения
Станция технического обслуживания
ул. Выборная,
Октябрьский
район
ул.
Приграничная,
Первомайский
район
ул. Северный
проезд,
Кировский
район
ул. Новая заря,
Калининский
район

ул. 25 лет
Октября,
Дзержинский,
район

0,9984

2,4951

2,6985

0,0960

0,2901

12 058 800,00

11 790 000,00

4 478 994,00

217 056,00

8 405 901,00

нет

нет

нет

нет

нет

Если в срок до 26 января 2007 года до 17 – 00 часов поступит только одна заявка,
заявителю в течение 2-х недель направляется выписка из протокола комиссии по торгам о
поступлении единственной заявки и копия распоряжения мэра об утверждении проекта границ земельного участка.
Выписка из протокола комиссии действительна в течение шести месяцев. Срок
действия выписки может быть продлен не более чем на два месяца по решению комиссии по
торгам при условии подачи заявления о продлении не позднее чем за десять дней до окончания срока действия выписки. В случае если заявление о продлении срока действия выписки
не будет подано в установленный срок, комиссией по торгам принимается решение об аннулировании выписки. Продление выписки по решению комиссии по торгам более трех раз не
допускается.
Условия оплаты: Единственный заявитель (потенциальный арендатор) в течение
10 дней с момента государственной регистрации Договора аренды земельного участка оплачивает арендную плату за 3 (три) года. Арендная плата определяется на основе отчетов
независимых оценочных организаций.
В случае поступления двух или более заявок в течение месяца со дня публикации
сообщения о предоставлении земельного участка, принимается решение о проведении торгов
(конкурсов, аукционов).
Место и время приема заявок: департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска, Красный проспект, 50 (Дом быта), ком. 606 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней), баланс на последнюю дату с
отметкой налоговой инспекции о принятии, документ о полномочиях исполнительного органа (приказ о назначении руководителя) или лица, подающего заявку (нотариально заверенная
доверенность).
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем самостоятельно. При наличии объектов, размещенных без правоустанавливающих документов, на предоставляемых для строительства земельных участках, их вынос (перенос) осуществляется
единственным заявителем (потенциальным арендатором) самостоятельно.
Начальник департамента
Председатель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Новосибирска
Заместитель председателя комитета по земельным
ресурсам и землеустройству г. Новосибирска
Заместитель начальника отдела

Н. В. Диденко
А. В. Кондратьев
В. Д. Коротаев
Е. С. Мироненко
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Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает
о внесении изменения в извещение о проведении аукциона 18 января 2007 года по продаже
нежилых помещений, опубликованном в Приложении № 1 к Бюллетеню органов городского
самоуправления Новосибирска № 11 от 01.12.2006:
Место проведения аукциона - Красный пр, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Телефон для справок: 227-45-23.
Извещение
Дополнение к извещению о проведении 25.01.2007 открытых аукционов, опубликованному в Приложении № 2 к Бюллетеню органов городского самоуправления Новосибирска № 11 от 05.12.2006.
Дополнить абзац 3 пункта 3 извещения (об арендаторах помещения) текстом следующего содержания:
«ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды до 01.05.2007».
Телефон для справок: 227-45-23.
Извещение
Мэрия г. Новосибирска (департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 30 января 2007 года по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.
Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановлением мэра от
04.08.2003 № 1964-р.
1. проезд Энергетиков, Ленинский район. Участок находится примерно в 200
м по направлению на юго-восток от ориентира здание операторской АЗС, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд Энергетиков, 1. Площадь - 2,2896 га. Кадастровый номер - 54:35:06 1396:0005. Разрешенное использование - строительство складского терминала, и проект границ земельного участка
- утверждены распоряжением мэра от 07.02.2006 № 625-р.
Начальный размер годовой арендной платы – 4 310 262 рубля, задаток - 865 000
рублей, шаг аукциона - 215 000 рублей.
Электроснабжение: Подключение объекта возможно не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ - 28680 тыс. руб. (общие затраты застройщиков на сооружение РП10 кВ с питающими кабелями), - 7560 тыс. руб. (затраты застройщика).
Теплоснабжение: Подключение объекта возможно не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ - 10000 тыс. руб. (затраты застройщика). Срок действия технических условий
заканчивается 04.04.2007 года.
Водоснабжение: необходимо строительство кольцевого водопровода Д=200 мм
от водовода Д=500 мм по ул.Большая до водопровода Д=150 мм по ул.2-я Шоссейная. При
расходе воды 15,68 м3/сут. предусмотреть от проектируемого водопровода Д=200 мм.
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2. ул. 2-ая Шоссейная, Ленинский район. Единое землепользование, общей площадью 3,3133 га. Участок находится примерно в 130 м по направлению на юг от ориентира
индивидуальный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-ая Шоссейная, 192. Кадастровый номер – 54:35:0:0146.
Разрешенное использование - строительство торгового здания с помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением
мэра от 14.02.2006 № 883-р в редакции распоряжения мэра от 03.03.2006 № 1299-р.
Начальный размер годовой арендной платы – 18 358 494 рубля, задаток – 3 675 000
рублей, шаг аукциона - 915 000 рублей.
Электроснабжение: Подключение объекта возможно не ранее 2011 г. Сметная
стоимость работ - 31080 тыс. руб. (затраты застройщика по строительству РП), - 10560 тыс.
руб.(затраты застройщика).
Теплоснабжение: Подключение объекта возможно не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ - 15000 тыс. руб. (затраты застройщика). Срок действия технических условий
заканчивается 04.04.2007 года.
Водоснабжение: необходимо строительство кольцевого водопровода Д=200
мм от водовода Д=500 мм по ул.Большая до водопровода Д=150 мм по ул.2-я Шоссейная.
При расходе воды 106,88 м3/сут. предусмотреть от кольцевого водопровода Д=300 мм по
ул.Энергетиков.
3. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Разрешенное использование - строительство гостиницы с торговыми, выставочными помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением
мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер - 54:35:01 4925:0095.
Начальный размер годовой арендной платы – 9 518 334 рублей; задаток – 1 905 000 рублей;
шаг аукциона – 470 000 рублей.
На земельном участке расположено ориентировочно 35 металлических гаражей, принадлежащих неустановленным физическим лицам.
Электроснабжение: подключение объекта возможно после сооружения крупных энергетических объектов не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ – 24000 тыс. руб. без учета платы за
технологическое присоединение (затраты застройщиков на сооружение РП 10 кВ, ТП и прокладку питающих кабелей 10 кВ протяженностью 1500 м.).
Теплоснабжение: сметная стоимость работ – 900000 тыс.руб. (затраты ОАО «Новосибирскэнерго» на сооружение ПНС-10 и т/трассы), - 7000 тыс.руб. (затраты застройщика). Срок
действия технических условий заканчивается 23.08.2007 года.
Водоснабжение: необходимо исключить из зоны строительства тупиковый водопровод
Д=500мм и выполнить переключение существующего ЦТП, расположенного в д.31 по Гусинобродскому шоссе, двумя водоводами Д=100 мм на водопровод Д=500 мм по ул.Тальвегаул.Карбышева. При расходе воды 159,72 м3/сут. предусмотреть от водопровода Д=500 мм по
ул.Тальвега-ул.Карбышева.
Условия оформления сделки и оплаты по всем вышеуказанным участкам:
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за весь срок
действия договора аренды (3 года) производится в течение 30 дней после подписания
Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе:
Договор о задатке заключается в срок по 23.01.2007. Поступление задатка на
расчетный счет Продавца по 26.01.2007 (Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 /
КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новоси-
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бирск БИК 045004001).
Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты
опубликования по 26.01.2007 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с
14:00 до 17:00.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица, выписка
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, выписка из
Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней),
копия платежного поручения о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о
полномочиях исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене
земельного участка - открытая.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и
дополнительные ориентиры.
С формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, схемой генплана
размещения объекта, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта) каб. 606.
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем участкам
определяется на основании заключенного Победителем аукциона с МУП «Горводоканал»
договора на участие в финансировании развития систем водоснабжения и канализования из
расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 226,9 руб., 1 куб. м. стоков 17 797,7 руб.
С подробными техническими условиями ОАО «Новосибирскэнерго» и МУП
«Горводоканал», информацией о инженерно-геологических условиях земельных участков (для
жилищного строительства) необходимо ознакомиться в каб. 606 (здание Дома быта).
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных им иных
самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других конструкций.
Победитель аукциона обязан подписать договор аренды, договор купли-продажи
земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона.
Дата определения участников аукциона - 30 января 2007 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 января 2007 в 10:00, по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 29 января 2007 года до 17:00
часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 30 января 2007 года. В этот же день Победитель
подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок или стоимость земельного
участка относительно других участников аукциона.
Информация также размещается на сайте мэрии: novo-sibirsk.ru, раздел:
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 47 32, 227 47 34.
В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги на тех
же условиях.
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
по выбору исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных
участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для
постановки земельных участков на государственный кадастровый учет
Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о проведении открытого конкурса по выбору исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков на государственный
кадастровый учет.
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Контактное лицо: Волкова Юлия Александровна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Пресникова София Аркадьевна
Контактный телефон (факс): 227-45-25, 227-47-32, ф. 227-45-14
e-mail: jchupak@admnsk.ru
spresnikova@admnsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
3. Вид и предмет конкурса, предмет муниципального контракта и краткая характеристика
работ:
Открытый конкурс по выбору исполнителя на проведение работ по установлению границ
земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых
для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, в том числе по
лотам:
ЛОТ № 1 «проведение работ по установлению границ земельного участка на местности
площадью до 1 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки
земельного участка на государственный кадастровый учет».
ЛОТ № 2 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности
площадью от 1 га до 4 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет».
ЛОТ № 3 «Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности
площадью свыше 4 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет».
4. Объем выполняемых работ:
ЛОТ № 1 – 40 земельных участков.
ЛОТ № 2 – 25 земельных участков.
ЛОТ № 3 – 10 земельных участков.
5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Работы проводятся на территории г. Новосибирска в течение февраля – сентября 2007 года
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поэтапно по заявлениям заказчика. Срок выполнения работы – не более 30 дней с даты получения заявки.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных
работ, оформленных актом. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 дней с момента
подписания акта выполненных работ.
7. Начальная цена контракта:
Начальная цена муниципального контракта по лотам составляет:
ЛОТ № 1 – 520 000,0 рублей.
ЛОТ № 2 – 1 220 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 – 760 000,0 рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе Конкурсную документацию можно получить на основании письменного запроса по форме, представленной в Приложении 2.2 Конкурсной документации по
адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 22 декабря 2006 года
до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 23 января 2007
года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на официальном
сайте мэрии Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет № 729 с 22 декабря 2006 года и не позднее начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе 23 января 2007 года в 11 часов 00 минут.
Заявка (заявки) подается на бумажном носителе, оформленная в соответствии с требованиями Конкурсной документации в конверте в запечатанном виде отдельно по каждому лоту,
в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме,
представленной в Приложении 2.3 Конкурсной документации. Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). По
требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в
конкурсе, лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок, выдает расписку в получении
такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Цена контракта.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 23 января 2007 года в 11 часов 00 минут.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов
конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 30 января 2007 года.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального контракта денежными средствами не требуется.
Начальник департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
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Н. В. Диденко

Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
по выбору исполнителя на проведение подготовительных работ для определения
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах)
для строительства без предварительного согласования места размещения объектов
Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о проведении открытого конкурса по выбору исполнителя на
проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных участков, предоставляемых на
торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного согласования места
размещения объектов.
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Контактное лицо: Волкова Юлия Александровна (Красный проспект, 50, каб. № 729)
Пресникова София Аркадьевна
Контактный телефон (факс): 227-45-25, 227-47-32, ф. 227-45-14
e-mail: jchupak@admnsk.ru
spresnikova@admnsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
3. Вид и предмет конкурса, предмет муниципального контракта и краткая
характеристика работ:
Открытый конкурс по выбору исполнителя на проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для
строительства без предварительного согласования места размещения объектов, в том числе
по лотам:
ЛОТ № 1 «проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельного участка площадью
до 1 га, предоставляемого на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного согласования места размещения объектов».
ЛОТ № 2 «проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельного участка площадью
от 1 га до 4 га, предоставляемого на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без
предварительного согласования места размещения объектов».
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ЛОТ № 3 «проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельного участка площадью
свыше 4 га, предоставляемого на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного согласования места размещения объектов».
4. Объем выполняемых работ:
ЛОТ № 1 – 40 земельных участков.
ЛОТ № 2 – 25 земельных участков.
ЛОТ № 3 – 10 земельных участков.
5. Место, условия и сроки выполнения работ:
Работы проводятся на территории г. Новосибирска в течение февраля – сентября
2007 года поэтапно по заявлениям заказчика. Срок выполнения работы – не более 30 дней с
даты получения заявки.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом. Счета Подрядчика оплачиваются в течение 10 дней с
момента подписания акта выполненных работ.
7. Начальная цена контракта:
Начальная цена муниципального контракта по лотам составляет:
ЛОТ № 1 – 1 400 000,0 рублей.
ЛОТ № 2 – 1 850 000,0 рублей.
ЛОТ № 3 – 1 250 000,0 рублей
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе Конкурсную документацию можно получить на основании
письменного запроса по форме, представленной в Приложении 2.2 Конкурсной документации по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 22 декабря
2006 года до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 23
января 2007 года в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
курсе:

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в кон-

Заявку на участие в конкурсе можно подать по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет № 729 с 22 декабря 2006 года и не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 23 января 2007 года в 10 часов 00
минут.
Заявка (заявки) подается на бумажном носителе, оформленная в соответствии с
требованиями Конкурсной документации в конверте в запечатанном виде отдельно по каждому лоту, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса
по форме, представленной в Приложении 2.3 Конкурсной документации. Участник вправе
подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса
(лота). По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок, выдает расписку в
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
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10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Цена контракта.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 23 января 2007 года в 10 часов 00 минут.
12. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов
конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, департамент земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска, кабинет № 717, 30 января 2007 года.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального контракта денежными средствами не требуется.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска

Н. В. Диденко

171

СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

17

Извещения департамента земельных
и имущественных отношений

150

172

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

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

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

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

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

177

86
87
88
89

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

53
53

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

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

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

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

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

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

10
10
10
10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10
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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
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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

