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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение
работ по восстановлению ограждений территорий лицея №22, школы – интернат №37
Железнодорожного района
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на восстановление ограждений
Открытый конкурс проводится для нужд лицей №22, школа-интернат №37
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по восстановлению ограждений территорий лицея №22, школы - интернат №37
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1. Восстановление ограждения территории лицея №22
Лот №2. Восстановление ограждения территории школы – интернат №37
(Подробная характеристика работ указана в техническом задании конкурсной документации приложение №3)
Срок и условия выполнения работ: до 25 августа 2007 года
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Советская,63, ул. Саратовская,24а
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
После подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1. Восстановление ограждения территории лицея №22 -430000,00 рублей (Четыреста тридцать тысяч) рублей
Лот №2. Восстановление ограждения территории школы - интернат №37 –415000,00
рублей (Четыреста пятнадцать тысяч) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие
дни со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по 26.03.2007 года
в течение 2-х дней со дня получения запроса
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной доку-



ментации не предусмотрена
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и
до 10-00 «26» марта 2007
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта, включающие в
себя:
1. минимальная твердая стоимость работ;
2. минимальный срок выполнения работ;
3. максимальный срок предоставления качества работ.
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77
в 10.00 «26» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 дата и время рассмотрения заявок в сроки,
установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов
конкурса в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок и
подписания протокола заявок.
Срок заключения муниципального контракта в 20-дневный срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок.

Заместитель председателя
Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Н.Н. Свириденко



Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
для муниципального учреждения г. Новосибирска « ДЭУ № 3» .
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:
г. Новосибирск -99 Красный проспект, 34 каб.614 извещает о проведении открытого конкурса
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Открытый конкурс проводится: для нужд МУ «ДЭУ № 3»
Юридический адрес: 630052, г.Новосибирск, ул. Троллейная, 93
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Объем, сроки и условия оказания услуг: обязательное страхование автотранспортных
средств в количестве 113 единиц. Срок оказания услуг - 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.
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.
Страховщик должен иметь лицензию на оказание услуг.
Предоставление бесплатные услуг:
-круглосуточного 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 и предоставления интересов учреждения
в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций;
-автоэкспертизы;
- эвакуатора при ДТП, в случае необходимости.
-иметь круглосуточную диспетчерскую службу.
Наименьший срок страховой службы.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате при заключении договоров в 2007 году в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора ОСАГО в течение срока его
действия, страховая премия может корректироваться согласно ст.III пункта 11 Правил ОСАГО, утвержденных постановлением Правительства № 263 от 07.05.2003 года, но не более 5%
от цены заключенного контракта.
Начальная цена муниципального контракта: Начальная цена контракта с учетом прочих расходов 371 110,97 руб. ( Триста семьдесят одна тысяча сто десять рублей 97 коп.).
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.



Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 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 11 час.00мин «20» марта 2007 года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел/ факс.222-02-38.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 343-42-93 – Потапенко Галина Геннадьевна.
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 11 час.00 мин. «20» марта 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, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок:
1. Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов
2 Функциональная характеристика услуги
Предоставление бесплатных услуг:
2.1 круглосуточно аварийного комиссара (Выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками ДТП)
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки на разборе при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в
г.Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 кабинет
№ 614 в 11 часов 00 мин. «20» марта 2007 года.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в течение десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Срок заключения контракта - 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.



Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на проведение работ по
асфальтированию внутриквартальных проездов в Центральном районе
г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на проведение работ по асфальтированию
внутриквартальных проездов в Центральном районе г. Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Центрального района г. Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов в Центральном районе.
Характеристика работ:
1. Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного и поперечного профилей (песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное
покрытие).
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4.Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту внутриквартальных проездов. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости
победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на выполнение работ.
Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей
проезжей части с усилением, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного бордюра, ремонтом тротуаров и прилегающих газонов, заменой при необходимости плит перекрытия колодцев. Расширение, при необходимости, проезжей части
внутриквартальных проездов с устройством корыта и конструктива новой проезжей части.
Доведение до нормативов радиусов поворотов, устройство парковок.
Расчетная стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
А
Б
В
Г

цена за 1 тонну, руб.
1 806,00
1 849,00
1 838,00
1 839,00

Стоимость одной тонны асфальтобетона и асфальтобетонной смеси для выполнения работ
по асфальтированию внутриквартальных проездов организациям-поставщикам может быть
уточнена в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Главного управления благоустройства и озеленения г.Новосибирска.
После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.



Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2. Уплотнение щебня и асфальтобетона, окончательная укатка должны проводиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СН и П 3.06.03-85.
3. Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчика.
4. Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией.
5. Отделение проезжей части от газонов или тротуаров производится дорожным бордюром
по ГОСТ 6666-81 «Бортовые камни».
Техническое инженерное сопровождение работ проводится организацией Муниципальное учреждение «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Центрального
района» в лице директора Павленко Сергея Анатольевича, по заключенным с победителями
конкурса контрактам.
Контроль качества работ выполняется организацией, определенной распоряжением мэра
«О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов», в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П, ГОСТ).
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.
Начальная цена муниципального контракта и сроки выполнения работ: по каждому
Лоту указаны в нижеприведенной таблице:
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ЛОТ №6

ЛОТ № 5

ЛОТ № 4

ЛОТ № 3

ЛОТ № 2

ВСЕГО:

Итого по лоту:

Красный проспект, 31, 33

ИТОГО по лоту:

Крылова, 66, 69; Ипподромская, 25,

ИТОГО по лоту:

Державина, 42, 44,46; О.Жилиной, 31,
108; Некрасова, 84.

ИТОГО по лоту:

Достоевского, 14, 18.

Гоголя,1, 1а,3,3а; Лермонтова, 12;
Красный проспект, 69,69а.

ИТОГО по лоту:

Серебрянниковская, 2/1, 2/2

Серебренниковская, 9, 11.

Депутатская,58, 60; М.Горького, 95;
Каменская, 26,

ИТОГО по лоту:

Фрунзе, 3; Советская, 36/1.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

17 350

450

2100

2100

2700

2700

3300

4700

13 000

300

300

1600

1600

2000

2000

2500

3600

июнь-июль

июнь-июль

июнь-июль

июнь-июль

июнь-июль

июнь-июль

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

3000

июнь-июль

май -июнь

Сроки работ

май –июль

4100

Площадь ремон- Начальная цена муниципального
та, м2
контракта по лоту, тыс. руб.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Трудовая, 15; Каменская, 44; Ядринцевская,
48;

ЛОТ № 1

Советская, 20, 22;

Вид работ

Наименование
Лота

№
Лота

Асфальтирование внутриквартальных проездов
в Центральном районе в 2007 году.

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту, включает оплату всех налогов и
сборов.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование. Не допускается снижение стоимости работ
Участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к
сметной стоимости выполнения работ.
Сроки выполнения работ: работы должны быть выполнены в течение мая – августа 2007
года.
Формы, сроки и порядок оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС–2, КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного муниципального контракта путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
С 900до 1700(обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опубликования
и размещения на официальном сайте г.Новосибирска и по 23.03.2007 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по письменному заявлению, в
течение двух дней.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:
Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33 а, каб. № 17 (тел. 223-18-09) со дня опубликования на официальном
сайте г. Новосибирска и до 10 00 часов 26.03.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
открытого конкурса, наименование лота, на участие в котором подается данная заявка. Не
допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
В случае подачи заявок на участие в конкурсе одним участником размещения заказа в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются в следующем порядке:
1.1. Заявка (форма № 2 Приложение 1), расчет цены Контракта (форма № 6 Приложение
1), расчет и обоснование величины снижения начальной цены Контракта (форма № 7 Приложение 1), гарантийное обслуживание (форма № 9 Приложение 1) подаются в конвертах на
каждый лот отдельно.
1.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа прилагаются к одной из заявок.
Критерии оценки заявок:
- Качественные характеристики работ.
- Срок предоставления гарантий.
- Цена контракта.
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 26.03.2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 04.04.2007г.
Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 09.04.2007 г.
Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победителю конкурса
в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Глава администрации Центрального района

Г. П. Захаров

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению ограждений территорий образовательных учреждений Центрального района
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению ограждений территорий образовательных учреждений Центрального района.
Открытый конкурс проводится для нужд: образовательных учреждений Центрального
района г. Новосибирска
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по восстановлению ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений Центрального района г. Новосибирска
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот № 1 Демонтаж существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории МОУ «Гимназия №13» по адресу : ул.Достоевского , 77. Начальная
цена лота - 300,0 тыс. руб. (триста тысяч рублей)
Лот № 2 Демонтаж существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории МОУ «Экономический лицей» по адресу : ул.Крылова , 44. Начальная
цена лота - 400,0 тыс. руб. (четыреста тысяч рублей)
Лот № 3 Демонтаж существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории корпуса №2 МОУ «Средняя школа № 4» по адресу : ул. Достоевского,
27. Начальная цена лота – 300,0 тыс. руб. (триста тысяч рублей)
Лот № 4 Демонтаж существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории МОУ «Средняя школа № 54» по адресу : ул.Крылова , 18. Начальная
цена лота - 450,0 тыс. руб. (четыреста пятьдесят тысяч рублей)
Лот № 5 Демонтаж существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории МОУ «Средняя школа № 156» по адресу : ул.Гоголя , 35а. Начальная
цена лота - 350,0 тыс. руб. (триста пятьдесят тысяч рублей)
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Лот № 6 Ремонт существующего ограждения и устройство нового металлического ограждения территории МОУ «Средняя школа «Перспектива» по адресу : ул.Потанинская , 9. Начальная цена лота - 100,0 тыс. руб. (сто тысяч рублей)
Сроки выполнения работ: 2 – 3 квартал 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится безналичным путем после подписания акта приемки выполненных работ, в пределах годового лимита
финансирования и по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2007 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
С 900до 1700(обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опубликования
и размещения на официальном сайте г.Новосибирска и по 30.03.2007 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по письменному заявлению, в
течение двух дней.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:
Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33 а, каб. № 17 (тел. 223-18-09) со дня опубликования на официальном
сайте г. Новосибирска и до 10 00 часов 02.04.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
открытого конкурса, наименование лота, на участие в котором подается данная заявка. Не
допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
В случае подачи заявок на участие в конкурсе одним участником размещения заказа в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются в следующем порядке:
1.1. Заявка (форма № 2 Приложение 1), локальный сметный расчет (форма № 3 Приложение 2), график производства работ (форма № 2 Приложение 2) подаются в конвертах на
каждый лот отдельно.
1.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа прилагаются к одной из заявок.
Критерии оценки заявок:
- цена контракта;
- сроки выполнения работ;
- срок предоставления гарантий качества работ.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 02.04.2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 09.04.2007 г.
Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 11.04.2007 г.
Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победителю конкурса
в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Глава администрации Центрального района

Г. П. Захаров
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку летней специализированной техники для нужд
муниципальных учреждений Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии извещает о проведении открытого конкурса на поставку летней специализированной техники.
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципальных учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска ДЭУ № 1, ДЭУ № 3, ДЭУ
№ 4, ДЭУ № 5, ДЭУ № 6, МДЭУ Советского района, Горсвет, Горзеленхоз.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Количество продукции:
Лот №1: Прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа SKANDIA или
эквивалент – 8 ед.
Лот №2: Сменное летнее подметально-уборочное оборудование ПУ-94 или эквивалент – 3 ед.
Лот №3: Комплект оборудования ямочного ремонта БЦМ-24.3 или эквивалент – 2 ед.
Лот №4: Машина дорожной разметки «Шмель-11А» или эквивалент – 1 ед.
Лот №5: Машина подметально-уборочная универсальная МПУУ-1 на базе трактора МТЗ80(82) полноприводного и смонтированного на нем навесного оборудования: бульдозерный отвал и щеточное оборудования или эквивалент – 10 ед.
Лот №6: Краноманипуляторная установка на базе автомобиля – 1 ед;
Лот №7: Передвижная автомастерская на базе автомобиля ГАЗ 3307 или эквивалент – 1 ед;
Предмет муниципального контракта: поставка летней специализированной техники. в т.ч.:
МУ «ДЭУ №1» Лот № 1 – 6 ед; Лот № 5 - 5 ед;
МУ «ДЭУ №3» Лот № 1 - 1 ед; Лот № 3 -1 ед; Лот № 5 - 1 ед;
МУ «ДЭУ №4» Лот № 1 - 1ед; Лот № 5 -1 ед;
МУ «ДЭУ №5» Лот № 2 -1 ед; Лот № 5 -1 ед;
МУ «ДЭУ №6» Лот № 2 –1 ед; Лот № 3 – 1 ед; Лот № 5 – 1 ед;
МУ «МДЭУ Советского района» Лот № 2 -1 ед; Лот № 5 – 1 ед;
МУ «Горсвет» Лот № 4 – 1 ед; Лот № 7 – 1 ед;
МУ «Горзеленхоз» Лот № 6 – 1 ед;
Срок поставки: до 25 апреля 2007 г.
Характеристика продукции:
1. Прицепная подметально-уборочная машина элеваторного типа SKANDIA или эквивалент.
1.1. Размеры:
- ширина уборки – 2500 – 3000 мм;
- ширина без боковых щеток – 2260 мм;
- высота в положении транспортировки – 3200 мм;
- высота в положении уборки – 3300 мм;
- длина – 6660 мм;
1.2. Гидравлическая система:
- объем гидравлического бака – 210 л;
- гидравлический насос – зубчатый насос;
- гидравлический мотор – данфосс;
- гидравлические клапаны – пропорционально и вкл./выкл.
- гидравлический фильтр – фильтр высокого давления;
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- индикатор уровня – визуальный позади бака с гидравлическим маслом;
1.3. Масляный радиатор: масляный радиатор для гидравлического масла (для постоянной эффективности свипера и уменьшения изнашиваемости гидравлических компонентов);
1.4. Дождевальная установка:
- водяной бак – 2 бака (по одному справа и слева);
- объем – 1150 л. всего;
- водяной насос – мембранный насос с электрическим приводом;
- давление – 3,5 Ваr;
- мощность – максимум 14л/мин.;
- количество разбрызгивателей – 10 шт.;
1.5. Шины:
- тип – с трубкой;
- размер – 7,50 R х 16;
1.6. Задняя ось:
- допустимый вес – 5500 кг;
- стояночный тормоз – на задние колеса;
1.7. Тормозная система: пневматические тормоза на задние колеса;
1.8. Основная щетка: Полностью автоматическая подвеска.
- внутренний стержень – сварочная сталь;
- материал щетки: зигзагообразные щеточные кольца из стали, пропилена или сплава пропилена и стали;
- внешний диаметр – 900 мм;
- ширина – 1100 мм;
- Привод – гидравлический;
1.9. Боковые щетки: Полностью автоматическая подвеска.
- количество щеток – 2 шт.;
- диаметр – 1240 мм;
- боковая защитная штанга – боковая подвеска;
- привод – гидравлический;
- рабочие огни – справа и слева;
1.10. Элеватор:
- количество резиновых лент – 3 шт.;
- количество скребков – 23 шт.;
- привод – гидравлический;
- зубья реверсивного привода;
1.11. Конвейер:
- бесконечная резиновая лента – шириной 700 мм;
- регулируемая скорость – от пульта дистанционного управления (с цепью максимального
наполнения кузова грузовика);
- Привод – гидравлический;
1.12. Дизельный двигатель, количество цилиндров – 4, мощность – 63,2 кВатт (86 л.с.) при
2.200 оборотов в минуту.
1.13. Воздушный фильтр: масляный воздушный фильтр с циклоном;
1.14. Система охлаждения: комбинированный водяной/масляный радиатор;
1.15. Предельная скорость транспортировки – 40 км/ч;
2. Сменное летнее подметально-уборочное оборудование ПУ-94 или эквивалент.
2.1.Вместимость бункера – 3,0 м3;
2.2. Масса спецоборудования – 2980 кг;
2.3. Ширина рабочей зоны уборки – 2,8 м;
2.4. Вместимость баков для воды – 0,9 м3;
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2.5. Наименьший дорожный просвет в транспортном положении по жестким частям:
- под центральной щеткой – 500 мм;
- под лотковой щеткой – 360 мм;
- под транспортером – 345 мм;
2.6. Углы свеса в транспортном положении:
- средний – 28 градусов;
- задний – 13 градусов;
2.7. Габаритные размеры рабочих органов:
- Центральная щетка: цилиндрическая с горизонтальной осью вращения, длиной по ворсу
700 мм, с гидромеханическим приводом;
- Лотковая щетка: торцовая с вертикальной осью вращения, диаметром по ворсу 900 мм,
привод гидравлический;
- Транспортер: скребковый с центрально расположенной втулочно-роликовой цепью, привод гидравлический;
- Бункер: сварной, вместимостью 3,0 м3 с самосвальной боковой разгрузкой на левую сторону, угол опрокидывания 60 град;
- Система увлажнения: распыление воды под давлением через форсунки, два бака с геометрической вместимостью каждого бака 450 л;
- Коробка отбора мощности: механическая, двухступенчатая с валом отбора мощности и
масленым насосом;
- Редуктор раздаточный: механический, одноступенчатый с двумя масляными насосами;
- Гидравлическая система спецоборудования: рабочая жидкость – масло ИГП 30;
- Электрооборудование: напряжение 12В;
3. Комплект оборудования ямочного ремонта БЦМ-24.3 или эквивалент.
Щебень должен подаваться из кузова самосвала гравитационно в приемное устройство
прицепа и транспортироваться по трубопроводу пневмотранспортом. Битумная эмульсия
должна подаваться из битумного бака под давлением сжатого воздуха от компрессора двигателя. На машине должен быть установлен портал со стрелой-укосиной, на которой подвешено распыляющее устройство, установлена воздуходувка производительностью 22 м3/мин,
должна быть установлена автономная система промывки шлангов от битумной эмульсии.
3.1. тип прицепа: двухосный тандем;
3.2. максимальная скорость транспортирования – 50 км/ч;
3.3. масса снаряженного прицепа – 3600 кг;
3.4. полная масса прицепа – 4790 кг;
3.5. высота расположения распылителя – 0….1250 мм;
3.6. подача минерального материала – 1000 кг/ч;
3.7. радиус действия складывающейся стрелы – 5185 мм;
3.8. тип двигателя – 4-х цилиндровый дизель жидкостного охлаждения с компрессором;
3.9. производительность компрессора – 0,1547 м3/мин;
3.10. вместимость цистерны – 1000 л;
3.11. диаметр загрузочного люка – 400 мм;
3.12. габаритные размеры:
- длина – 4670 мм;
- ширина – 2500 мм;
- высота – 2130 мм;
3.13. напряжение нагревания – 220В;
3.14. подача минерального материала из кузова самосвала – гравитационная;
3.15. подача минерального материала по трубопроводу – пневматическая;
3.16. подача эмульсии – пневматическая;
3.17. фракция щебня – 3…13 мм;
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3.18. тип эмульсии – катионные эмульсии с положительным зарядом;
4. Машина дорожной разметки «Шмель-11А» или эквивалент.
Машина дорожной разметки предназначена для нанесения безвоздушным способом горизонтальной дорожной разметки современными быстросохнущими красками с использованием светоотражающих стеклянных шариков. Рабочее давление краски при нанесении 120
– 150 Ат. Машина «Шмель – 11 А» на базе авутомобиля «ГАЗЕЛЬ» ГАЗ-33021.
Машина дорожной разметки «Шмель-11А»:
4.1. Приводной двигатель мощностью 22 л.с.;
4.2. Компрессор производительностью 380 л./мин.
Гидравлическая система:
4.3. Гидронасос;
4.4. Гидравлическая помпа производительностью 26 л./мин.;
4.5. Пистолеты автоматические для краски – 3 шт.;
4.6. Пистолет ручной для краски – 1 шт.
4.7. Пистолеты автоматические для стеклошариков – 3 шт.;
4.8. Емкость для краски вместимостью 375 л. (600 кг.);
4.9. Емкость для материала со светоотражающими свойствами 160 л. (200 кг.);
5.0. Ресивер 45 л.;
5.1. Шланги ручного пистолета длиной 10 м.;
5.2. Сидение оператора;
5.3. Маркер;
5.4. Сигнальный фонарь 2 шт.;
5.5. Пульт управления разметочными пистолетами модели «М-11» с возможностью управления работой разметочных пистолетов в ручном, автоматическом, полуавтоматическом
режимах.
5. Машина подметально-уборочная универсальная МПУУ-1 на базе трактора МТЗ80(82) полноприводного и смонтированного на нем навесного оборудования: бульдозерный отвал и щеточное оборудования или эквивалент.
5.1. Базовое шасси: МТЗ-80(82) полноприводный;
5.2. Эксплуатационная мощность двигателя базового шасси: не менее 55.2 кВт;
5.3. Привод рабочего оборудования:
- бульдозерного отвала – гидравлический;
- щетки – механический, от ВОМ трактора;
5.4. Габаритные размеры:
- длина – 6360 мм;
- ширина – 2500 мм;
- высота – 2760 мм;
5.5. Колея:
- передних колес – 1600 мм;
- задних колес – 1600 мм;
5.6. Скорость движения рабочая, не более:
- 12 км/ч;
5.7. Скорость движения транспортная максимальная:
- 20 км/ч;
5.8. Габаритные размеры оборудования, не более:
- ширина режущей кромки ножа, не более – 2100 мм;
- ширина бульдозерного отвала, не более – 2500 мм;
- высота отвала, не более – 650(810) мм;
- максимальная ширина захвата щетки, не менее – 1800 мм;
- диаметр щетки (по ворсу) – с капроновым ворсом – 560+20 мм, с металлическим ворсом
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– 530 + 10 мм;
5.9. Опускание отвала ниже опорной поверхности, не менее – 100 мм;
5.10. Высота подъема отвала над опорой поверхности – 350 мм;
5.11. Углы установки отвала:
- установки в плане – 45 град;
- резания – 60 град;
5.12. Масса оборудования, не более:
- конструктивная – 4400 кг;
- эксплуатационная – 4900 кг;
6. Краноманипуляторная установка на базе автомобиля.
6.1. грузоподъемность – 12 тонн;
6.2. грузоподъемность стрелы – 5 тонн;
6.3. грузоподъемность стрелы на максимальном вылете – 1 тн;
6.4. длина стрелы – 11 м.;
6.5. длина кузова – 8,2 м.;
6.6. привод – 4 WD;
6.7. мощность двигателя – 360 л.с.
6.8. тип топлива – дизель;
6.9. 4 оси.
7. Передвижная автомастерская на базе автомобиля ГАЗ 3307 или эквивалент.
7.1. масса общая – 3307 кг;
7.2. масса оборудования без а/м – 600 кг;
7.3. компрессор;
7.4. рундук;
7.5. шкаф для газовых баллонов;
7.6. комплект газосварочного оборудования;
7.7. сварочный агрегат с дизельной электрической станцией, мощностью 3 кВт;
7.8. отопитель салона;
7.9. тип кузова – фургон;
Техническая документация завода-изготовителя и сопроводительные документы на
русском языке, стоимость предлагаемой продукции указывается в российских рублях.
Год изготовления продукции: 2007 год.
Гарантия качества товара: не менее 12 месяцев с момента поставки.
Доставка продукции: осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу г.
Новосибирск, для МУ «ДЭУ № 1» - ул. Фрунзе, 96; для МУ «ДЭУ № 3» - ул. Троллейная,
93; для МУ «ДЭУ № 4» - ул. Северный проезд, 10А; для МУ «ДЭУ № 5» - ул. Первомайская,
144/1; для МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115; для МУ «МДЭУ Советского района»
- пр. Строителей, 27; для МУ «Горзеленхоз» - ул. Писарева, 64; для МУ «Горсвет» - ул. Д.
Бедного, 97;
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование товара на основании представленного счета в размере 30% от стоимости товара. Оплата товара будет производиться в течение 2007г. на основании заключенного
контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Начальная цена муниципального контракта: 34 510 000 (тридцать четыре миллиона
пятьсот десять тысяч) рублей, в том числе по лотам:
Лот № 1 – 17 800 000 (семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей;
Лот № 2 – 2 220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей;
Лот № 3 – 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей;
Лот № 4 – 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
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Лот № 5 – 6 850 000 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 6 – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей;
Лот № 7 – 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей;
Цена, указанная в конкурсной документации, включает НДС, погрузо-разгрузочные работы, доставку, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока поставки. Предложение по цене контракта не может превышать начальную
цену контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна,
тел.222-02-38,
факс 222-02-38.
Уполномоченный представитель Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска заместитель начальника Николаенко Евгений Борисович,
тел. 224-75-76.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к. 614 с момента опубликования конкурсной документации в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии
не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
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.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов:
При подаче заявки на участие в конкурсе на поставку летней специализированной техники
для нужд муниципальных учреждений Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска, учреждениям уголовно-исполительной системы и (или) организациям инвалидов устанавливаются преимущества в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере до пятнадцати процентов.
Критерии оценки заявок:
Критерий № 1
Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных работ, прочих накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
Критерий № 2
Срок поставки товара.
Критерий № 3
Гарантия качества на поставленный товар не менее 12 месяцев.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «20» марта 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в течение 6 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в конкурсе.
Срок заключения контракта: 10 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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
реконструкцию помещений поликлиники №7 по ул. Автогенной
в октябрьском районе г.Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на реконструкцию помещений поликлиники № 7 по ул. Автогенной в Октябрьском районе г. Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099
г. Новосибирск, ул. Трудовая,1.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта – реконструкция помещений 2-х этажного здания
под поликлинику № 7 по ул. Автогенной в Октябрьском районе г. Новосибирска, в полном
объеме проекта, включая спецработы, наружные коммуникации и благоустройство. Площадь
– 1588 м2.
Сроки выполнения работ – с апреля 2007 по декабрь 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта (максимальная) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей СМР, в т. ч. НДС на момент проведения конкурса;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9
часов 00 мин. 20 февраля 2007 г. до 11 часов 15 мин. 22 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 20 февраля 2007 г. до
11 часов 15 мин. 22 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте
наименование участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации. 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 на участие в конкурсе:
1. Цена контракта;
2. Сроки выполнения работ;
Индексы цен в строительстве.
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет №
522 в 11 часов 15 мин. 22 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11
часов 45 мин. 26 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 27
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
реконструкцию помещений под общежитие для медработников в советском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на реконструкцию помещений под общежитие для медработников в Советском районе г. Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099
г. Новосибирск, ул.Трудовая, 1.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта – реконструкция помещений детской молочной
кухни под общежитие для медработников по ул. Софийской,9 в Советском районе г. Новосибирска, в полном объеме проекта, включая перепланировку первого этажа здания с заменой
полов, частично перегородок, окон, дверей, инженерных коммуникаций, устройство теплового узла, электрощитовой, спецработы, наружные коммуникации, благоустройство. Площадь
– 547м2.
Сроки выполнения работ – с мая 2007 по декабрь 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта (максимальная) – 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей СМР,
с НДС на момент проведения конкурса;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9
часов 00 мин. 20 февраля 2007 г. до 11 часов 00 мин. 22 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
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Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин.20 февраля 2007 г. до 11
часов 00 мин. 22 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте
наименование участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации. 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 на участие в конкурсе:
1. Цена контракта;
2. Сроки выполнения работ;
Индексы цен в строительстве.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет №
522 в 11 часов 00 мин. 22 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11
часов 30 мин. 26 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 27
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
строительство лечебного корпуса муз «городская больница №3» в советском районе
г. новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,
34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на строительство
лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №3» в Советском районе г.Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу:
630099 г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта–строительство лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №3» в Советском районе г.Новосибирска, в полном объеме проекта, включая
спецработы, благоустройство и инженерные сети. Площадь – 3200м2, этажность – 4;
Сроки выполнения работ – с апреля 2007 по июнь 2008 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта (максимальная) – 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей.
СМР, с НДС на момент проведения конкурса;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9
часов 00 мин. 20 февраля 2007 г. до 11 часов 30 мин. 22 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 20 февраля 2007 г. до
11 часов 30 мин. 22 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте
наименование участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации. 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 на участие в конкурсе:
1. Цена контракта;
2. Сроки выполнения работ;
Индексы цен в строительстве.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет №
522 в 11 часов 30 мин. 22 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
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Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 12
часов 00 мин. 26 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 27
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объектов муниципального
жилищного фонда г. Новосибирска:
Лот №1: реконструкция 2-х этажного ветхого жилого дома с надстройкой 3-х этажей;
Лот №2: реконструкция 2-х этажного ветхого жилого дома с надстройкой 2-х этажей;
Лот №3: реконструкция здания общежития.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год, привлеченные
средства.

№
лота

Место выполнения работ

1

ул. Объединения, 12
(2-х подъездный, 30-квартирный дом,
S=1812,0 м2)
ул. Грибоедова, 117
(1-х подъездный, 24-квартирный с техподпольем дом, S=1617,6 м2)
ул. Советская, 97
(5-этажный дом коридорного типа,
S=2,3 тыс. м2)

2
3

Начальная
цена муниципального
контракта,
млн. руб.
32,6
35,0
20,0

Период выполнения
работ
март 2007 г.октябрь 2008 г.
март 2007 г.
– сентябрь
2008 г.
март 2007
г. – декабрь
2008 г.

Краткая характеристика выполняемых работ: выполняются иждивением подрядчика,
применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, поставка оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, испытание,
подключение, ввод в эксплуатацию.
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Порядок формирования цены: цена включает НДС и прочие накладные расходы. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 10%,
оплата в 2007 году по лоту №1 - 22,4 млн. руб., лоту №2 – 18,5 млн. руб., лоту №3 – 14,8
млн. руб., остальная сумма в 2008 году в течение 30 календарных дней после подписания акта
приемки выполненных работ. За нарушение сроков работ оплата снижается на 10%.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00 минут
20 февраля 2007 до 10 часов 00 минут 22 марта 2007 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 с учетом налогов;
2.
квалификация участника, подтвержденная отзывами третьих лиц о качестве оказания
данным участником услуг, являющихся предметом настоящего конкурса;
3.
опыт работы в строительном бизнесе.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут 22 марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10
часов 00 минут 26 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис
301, в 10 часов 00 минут 28 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на аренду двух нежилых помещений под офис
МУК НГДТ п/р С.Афанасьева
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на аренду
нежилого помещения под офис.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципального учреждения культуры
Новосибирский городской драматический театр под руководством С.Афанасьева, по ул. Вокзальная магистраль, 19; тел. 222-70-18, 222-11-35.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: аренда нежилого помещения для МУК НГДТ п/р
С.Афанасьева
Сроки на аренду и характеристики требуемых помещений: с 1апреля по 31 декабря 2007 года
два помещения площадью от 18 до 20 кв.м каждое; расположенные в Центральной части города,
ограниченное улицами: Советская, Урицкого, Фрунзе, Романова, Потанинская, Вокзальная Магистраль, Ленина; должны находиться под охраной; необходимо наличие телефонной линии и выхода
в Интернет; в удовлетворительном состоянии; обязательное соблюдение санитарно-гигиенических
норм для офисного помещения; оборудованное системой пожарной сигнализации, первичными
средствами пожаротушения; находящиеся в одном здании, не выше 5-го этажа, обязательно наличие грузового лифта в здании.
Форма, сроки и порядок оплаты аренды: ежемесячно, путем перечисления на расчетный счет,
до 31 декабря 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 370,0 тыс. рублей (Триста семьдесят тысяч рублей) с учетом НДС. Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, арендную плату, коммунальные платежи, охрану, расходы на содержание двух помещений.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» февраля 2007 г. до 17-00 часов «16» марта 2007 г.
в электронной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных
заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» февраля 2007 г.
до 10-00 часов «22» марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических
лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время
подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость представляемых услуг.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет №
528 в 10-00 часов «22» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня
подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

26

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на организацию летнего отдыха воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на организацию летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей города Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд образовательных учреждений города.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: организация и проведения летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Количество учреждений: 16.
Требования по организации и проведению летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: наличие лицензии
на данный вид деятельности, создание условий проживания в соответствии с требованиями
законодательства РФ, организация пяти разового питания в сутки, организация культурномассовых мероприятий, обеспечения проживания в оздоровительном лагере представителя
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в течении 21 дня.
Сроки организации и проведения летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: окончание последнего сезона в
срок до 20 августа 2007 года
Формы, сроки и порядок оплаты за организацию и проведение летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без полпечения родителей:
расчет за организацию и проведение летнего отдыха воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей производится поэтапно на основании
счета-фактуры с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость указанная в счете-фактуре
изменению в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего
срока действия муниципального контракта.
Начальная сумма муниципального контракта:
Лот №1 (детский дом №1) 717600 рублей, 116 путевок;
Лот №2 (детский дом №2) 435100 рублей, 71 путевка;
Лот №3 (детский дом №4) 610700 рублей, 99 путевок;
Лот №4 (детский дом №7) 480900 рублей, 78 путевок;
Лот №5 (детский дом №8) 305400 рублей, 50 путевок;
Лот №6 (детский дом №9) 366400 рублей, 59 путевок;
Лот №7 (детский дом №11) 427500 рублей, 69 путевок;
Лот №8 (детский дом приют Св. Николая) 320600 рублей, 52 путевки.
Лот №9 (детский дом №13) 557300 рублей, 90 путевок;
Лот №10 (детский дом №15) 244300 рублей, 40 путевок;
Лот №11 (школа-интернат №161) 282500 рублей, 46 путевок;
Лот №12 (школа-интернат№152) 145000 рублей, 24 путевки;
Сумма, указанная в конкурсном предложении, включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 9-00 часов «22» февраля 2007 до 17-00 часов «16»
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марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/
факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных предложений: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 кабинет № 420б с 9-00
часов «22» февраля 2007 до 10-00 часов «22» марта 2007.
Конкурсное предложение подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсного предложения присваивается регистрационный номер без указания наименования
организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи предложения фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего Извещение на
участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такого предложения с указанием
даты и времени его получения.
Критерии оценки конкурсных предложений: при определении победителя в конкурсе
на организацию и проведение летнего отдыха воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей учитываются:
— предоставление наибольшего количества путевок на фиксированную сумму по лоту.
А также:
— условия и сроки организации летнего отдыха воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— наличие профессионального педагогического коллектива.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 , кабинет № 528 в 10-00 часов «22» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки предложения.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку товаров.
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на поставку автобуса.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Городской оздоровительно – образовательный центр «Тимуровец».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка автобуса для Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Городской оздоровительно – образовательный центр «Тимуровец».
Начальная цена муниципального контракта 1 800 000,00 рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» февраля 2007 до 17-00 часов «16»
марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«22» февраля 2007 до 10-00 часов «22» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «22» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки. установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на оказание услуг.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на поставку товара.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд спортивных учреждений города.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: услуги по охране объекта МУДО «НЦВСМ»
Формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муниципальному
контракту
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 - 610,0 тыс. рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» февраля 2007г. до 17-00 часов «16»
марта 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 Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«22» февраля 2007г. до 10-00 часов «22» марта 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, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «22» марта 2007г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законодательством
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменения
в конкурсную документацию на
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических
учреждений города (реестровый номер торгов - № 11)
В приложении 3 «Техническая часть» конкурсной документации на проведение открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый номер торгов - № 11) в
лот № 9 внесены изменения:
9

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11

500 000,0

Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» заменить на:
«Лот № 9. Техническое задание на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника №13» по адресу: ул. Герцена, 11:
Дефектная ведомость
МУЗ г. Новосибирска “Городская поликлиника №13”
на ремонт хирургического операционного кабинета №343
и травматологического №344
№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

1

1т

0,25

2

Демонтаж оконных блоков алюминиевых с нащельниками из алюминия
Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных

100 м2

0,025

3

Установка блоков оконных ПВХ

100 m2

0,20

4

Установка подоконных досок ПВХ

100 м

0,025

5

100 м

0,45

6

Ремонт и восстановление герметизации коробок
окон монтажной пеной типа “Makroflex”
Ремонт штукатурки откосов

100 м2

0,10

7

Облицовка откосов пластиком

100 м2

0,09

8

100 м

0,74

9

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
Стесывание неровностей толщиной до 40 мм

2

100 м2

0,74

10

Оштукатуривание поверхностей стен

100 м2

0,28

11

Насечка поверхности стен под плитку

100 м’

0,74

2

31

12

100 м2

0,74

13

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на цементном растворе по кирпичу и бетону
Разборка покрытий полов из линолеума

100 mz

0,35

14

Разборка плинтусов деревянных материалов

100 м

0,32

15

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

0,23

16

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м
покрытий
100 м2

0,35

17

100 м2

0,35

100 м2

0,23

19

Устройство стяжек цементных на 10 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01011-01
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток керамических для полов
Устройство плинтусов из плиток керамических

100 м

0,19

20

Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2

2

100 м

0,12

21

100 м

0,13

22

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на
клее КН-2
Снятие дверных полотен

100 м2

0,3

23

Снятие наличников

100 м

0,25

24

Демонтаж дверного короба

100 кор.

0,05

25

Установка блоков внутренних дверных проемах

100 м2

0,3

26

Установка дверных приборов замки врезные

100 шт.

0,05

27

шт.

0,05

28

Приборы дверные: замок врезной оцинкованный
с цилиндрованным механизмом
Установка вентиляционных решеток

100 шт.

5

29

Установка элементов каркаса из брусьев

1 м3

0,4

30

Облицовка потолков панелями пластиковыми

100 м2

0,30

31

0,20

32

Улучшенная окраска масляными составами по
100 м2
дереву заполнений проемов дверных
Окраска масляными составами
100 м2
радиаторов и труб
Сантехнические работы

33

Демонтаж санитарных приборов умывальников

34

Демонтаж санитарных приборов сифонов

18

32

2

2

100
приб.
100
приб.

0,09

0,02
0,02

35
36
37
38
39

Снятие смесителя без душевой сетки

4

Установка умывальников одиночных: с подводкой 10компхолодной и горячей воды
лектов
Установка смесителей
10 шт.

0,2

Смеситель для мойки КСМ-78 шаровый

41

Установка фильтров диаметром 25 мм

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

0,02

Врезки в действующие внутренние сети трубоп- 1 врезка
роводов водоснабжения диаметром 25 мм
Установка вентилей диаметром 25 мм
1 шт.

40

42

100 шт.

шт.

10фильтров
Установка санитарных приборов сифонов
100 приборов
Установка санитарных приборов гибких подводок
100
приб.
Электромонтажные работы
Демонтаж осветительных приборов, светильников с лампами накаливания
Демонтаж осветительных приборов выключателей, розетки
Демонтаж электропроводки: скрытая проводка

4

0,2
2
0,4
0,02
0,02

100 шт.

0,19

100 шт.

0,20

100 м

0,78

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 100 м
сечения до 20 см
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 100 шт.
130 х 130 мм
Демонтаж щитка осветительного
шт.

0,17

Монтаж групповых осветительных сетей.
100 м
Провод в защитной оболочке или кабель двухтрехжильный медный под штукатурку
Розетка штепсельная утопленного типа при скры- 100 шт.
той проводке двойные с заземлением
Выключатели, одноклавишные, утопленного типа 100 шт.
при скрытой проводке
Монтаж щитка осветительного
шт.

0,78

Установка светильников с люминесцентными
лампами в подвесных потолках кол-во ламп в
светильнике до 2

Председатель комиссии

шт.

0,08
1

0,1
0,08
1
19

А. А. Корнилов
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Сообщение
о внесении изменений в Извещение о размещении муниципального заказа путем
проведения открытого конкурса на выполнение рабочего проекта входного блока
муп «зоологический парк» в заельцовском районе г.Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает об изменении условий проведения открытого конкурса на выполнение рабочего проекта входного блока МУП «Зоологический парк» в
Заельцовском районе г.Новосибирска.
Пункт предмет муниципального контракта читать в следующей редакции:
Выполнение инженерно-геологических изысканий и рабочего проекта автономного источника тепла на 4,0 МВт, корректировка рабочего проекта входного блока в связи с изменением назначения помещений, рабочий проект на навесной вентилируемый фасад и витражную
конструкцию, дизайн-проекты на парк-террариум и конференц-зал, авторский надзор за строительством входного блока МУП «Зоологический парк» в Заельцовском районе г. Новосибирска.
Пункт начальная цена контракта читать в следующей редакции:
Начальная цена контракта (максимальная) – 3 455 000 рублей.
Сообщение
о внесении изменений в конкурсную документацию
На выполнение рабочего проекта входнго блока муп «зоологический парк»
в заельцовском районе г.Новосибирска
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в конкурсную документацию на выполнение рабочего проекта входного блока МУП «Зоологический парк» в
Заельцовском районе г. Новосибирска.
Пункт 3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:
Выполнение инженерно-геологических изысканий и рабочего проекта автономного источника тепла на 4,0 МВт, корректировка рабочего проекта входного блока в связи с изменением назначения помещений, рабочий проект на навесной вентилируемый фасад и витражную
конструкцию, дизайн-проекты на парк-террариум и конференц-зал, авторский надзор за строительством входного блока МУП «Зоологический парк» в Заельцовском районе г. Новосибирска.
Пункт 6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:
Начальная цена контракта (максимальная) составляет. 3 455 000 рублей.
Стоимость работ определяется по сборникам цен на проектные работы для строительства и
сборникам цен на изыскательские работы с учетом индекса цен г.Новосибирска на проектные
или изыскательские работы к базисным ценам на момент выполнения работ.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №14
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт металлической кровли МДОУ №90 Железнодорожного района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя
главный специалист управления финансов и налоговой
политики Железнодорожного
района, секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной
поддержки населения
начальника отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ №90
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15 минут « 19» февраля 2007года по 10 часов 30 минут «19» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk .ru
в сети интернет «09» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт металлической кровли в соответствии с дефектной ведомостью
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Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. М. Горького, 24
Срок выполнения работ: до 25 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 227000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «16 » февраля 2007г.17 часов 00минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1

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

2

ООО «Стройград»

Место нахождения
(место регистрации)
630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630049 г.
Новосибирск
ул.
Некрасова,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
17-00
12.02.2007
16-00
13.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
224579,51 (Двести двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 51
копейка
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
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Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой »
Место нахождения (регистрации): 630049 г. Новосибирскул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
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 комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 19 » февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

12.02.2007

17-00

1

2

13.02.2007

16-00

2

Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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п

ООО «Стройград»

2

1

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

№
п/

допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Цена контракта
наименьшая после
цены предложенной
победителем

Минимальная цена
контракта

Основания
принятого решения

226,98

224,58

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить 2-ое место
в проведении запроса
котировок

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№14
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«16» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: приготовление и поставка готовых блюд МОУ СОШ
№3Железнодорожного района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной
поддержки населения
начальник отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №3
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «16» февраля 2007года по 10 часов 15 минут «16» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети интернет «09» февраля 2007г.
Характеристика: согласно перечня готовых блюд и продуктов
Наименование и объем товара: 1- разовое горячее питание 22 человек из расчета 25
рублей в день на 1 человека
Условия поставки:
- поставка транспортом поставщика ежедневно с 8-00 до 11-00 (кроме субботы и воскресенья);
- поставка готовых блюд в таре поставщика в соответствии с требованием санитарно-

39

го заключения Роспотребнадзора.
Место доставки: г.Новосибирск ул. Октябрьская,5
Срок поставки продукции: по 31.12.2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 85000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетовфактур, в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «15» февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

1

Наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество (для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Прибрежное 1»

630003 г.
Новосибирск ул.
Владимировская,1

630003 г.
Новосибирск
ул. Владимировская,1

2

ООО «Интерстрой»

630091 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 77б

630091 г.
Новосибирск
ул. Советская, 64

Точное время поступления котировочной
заявки
9-30
15.02.2007
14-00
15.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила, их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа
2.1 ООО «Интерстрой»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения заказа
3.1 ООО «Прибрежное 1»
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило
85000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Прибрежное-1»
Место нахождения (регистрации): 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,1
Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,1
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 (председательствующий заместитель комиссии)
Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

____(Подпись)

____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «16» февраля 2007 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

15.02.2007

09-30

1

2

15.02.2007

14-00

2

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

2

1

№
п/

ООО «Интерстрой»

Наименование юридического
лица, фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения
заказа
ООО «Прибрежное-1»

не допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Котировочная заявка не
соответствует требованиям
извещения, предоставлен
не полный перечень
готовых блюд и продуктов.

Минимальная цена
контракта

Основания принятого
решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

85,0

85,0

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок
Отклонить
заявку

Решение
комиссии

Приложение №2
к протоколу№12
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 16 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №13
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт помещений ВСШ-6 Железнодорожного района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич
Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики Железнодорожного
района, заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района, секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной поддержки населения
начальника отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд ВСШ-6
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 19» февраля 2007года по 10 часов 15 минут «19» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk .ru
в сети интернет «09» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт помещений в соответствии с дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Советская, 93
Срок выполнения работ: до 20 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 100000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
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кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «16 » февраля 2007г.17 часов 00минут 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:
№п/
п

1

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

2

ООО «Стройград»

3

ООО «Спринтер»

Место нахождения
(место регистрации)
630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 1
г. Новосибирск
ул.
Трикотажная,
61

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630049 г.
Новосибирск
ул.
Некрасова,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 1
г. Новосибирск
ул. Инская, 7

Точное время
поступления
котировочной
заявки
17-00
12.02.2007
16-00
13.02.2007
15-30
16.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа
ООО «Спринтер»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
99033,12 (Девяносто девять тысяч тридцать три) рубля 12 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой »
Место нахождения (регистрации): 630049 г. Новосибирскул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
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Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
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
комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 19 » февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

12.02.2007

17-00

1

2

13.02.2007

16-00

2

3

16.02.2007

15-30

3

Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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ООО «Стройград»

ООО «Спринтер»

2

3

1

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

№
п/п

не допустить

допустить

Цена контракта наименьшая после цены
предложенной победителем
Котировочная заявка
не соответствует требованиям, указанным в
извещении
( локальный сметный
расчет выполнен с
нарушениями- занижен
объем работ, набор
работ в смете не соответствует заявленному
в дефектной ведомости
к конкурсной документации)

Минимальная цена
контракта

Основания принятого
решения

86.60

99,99

99,03

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок
Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

отклонить

Присвоить 2-ое место в
проведении запроса котировок

Признать победителем в
проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№13
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт металлической кровли МУК Железнодорожного
района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич
Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики Железнодорожного
района, заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района, секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной поддержки населения
начальника отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МУК
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут « 19» февраля 2007года по 10 часов 45 минут «19» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk
.ru в сети интернет «09» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт металлической кровли в соответствии с дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. 1905 года, 12
Срок выполнения работ: до 20 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 175000 рублей.
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Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «16 » февраля 2007г.17 часов 00минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1

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

2

ООО «Стройград»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной заявки

630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект, 1

630049
г. Новосибирск
ул. Некрасова,83

17-00
12.02.2007

630007 г.
Новосибирск
ул. Красный проспект, 1

16-00
13.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
173603,06 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот три) рубля 06 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой »
Место нахождения (регистрации): 630049 г. Новосибирскул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 1
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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
(председательствующий заместитель комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 19 » февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

12.02.2007

17-00

1

2

13.02.2007

16-00

2

Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный носитель
Бумажный носитель

49

50

п

ООО «СибРемСтрой»

ООО «Стройград»

2

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

1

№
п/

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Цена контракта
наименьшая после
цены предложенной
победителем

Минимальная цена
контракта

Основания принятого
решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

174,99

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей
173,60

Присвоить
2-ое место в
проведении
запроса
котировок

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок

Решение
комиссии

Приложение №2
к протоколу №15
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007г.

комиссия
по размещению муниципального заказа

при администрации первомайского района г.

Новосибирска

протокол № 4-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«16» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) автомобиля ВАЗ 21099 год выпуска 1998 МУ «ХЭС» отдела образования Первомайского района города Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Аркашов А.Н.

-

Мохнач Л.А.

-

Члены комиссии:
Шубина Е.М

-

Кравчук Н.А.
Коновалов С.П.
Пронин О.В.

-

Должность
Первый зам главы администрации, зам. председателя, председательствующий
Специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь

Телефон
3375313

Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений
Начальник РОО
Начальник Уф и НП
Начальник РЗО

3375345

3375359

3372665
3373372
3375323

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Первомайского района.
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Маяковского,4,
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд а МУ «ХЭС» отдела образования Первомайского
района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 09 часов 10 минут «16» февраля 2007 года по 09 часов 20 минут «16» февраля 2007 года по
адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru.
в сети Интернет «09» февраля 2007 года.
Наименование и объем выполняемых работ: автострахование автомобиля ВАЗ 21099.
Характеристика работ: автострахование автомобиля ВАЗ 21099 , год выпуска 1998, мощность 51,5 КВТ .
Место выполнения работ: 630046, г. Новосибирск, ул. Маяковского, 4
Срок и условия выполнения работ: до 01.03.2007 года.
Максимальная цена контракта: 4 100 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки бензина.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: после подписания договора и предъявления счета.
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До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении
запроса котировок «15» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило четыре (4) 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

1.

2.

3.

4.

Наименование
юридического
лица, Ф.И.О.
(для ИП) участника размещения заказа
Агентство
«Южное» в г.
Новосибирск
ООО
«РосгосстрахСибирь»
Филиал
«СТИФАвто» ОАО
«Страховая
фирма
«АСОПО» в г.
Новосибирске
ОАО «Военностраховая
компания».
Новосибирский
филиал ОАО
«Военно-страховая компания»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

Точное время поступления котировочной
заявки

630007, г.
Новосибирск, ул.
Октябрьская, 34

630025,
г.
Новосибирск, ул.
Бердское шоссе, 61,
rgsper@mail.ru

13.02.2007. в
15-00

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

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

14.02.2007. в
17-00

РФ 121552, г. Москва,
ул. Островная, 4
630007, г.
Новосибирск,
Красный пр-т, 53,
к.337(Новосибирский
филиал)

РФ 121552, г. Москва,
ул. Островная, 4
630005, г.
Новосибирск,
ул. Гоголя, 42,
(Новосибирский
филиал)
E mail: Novosibirsk@
vsk.ru

15.02.2007. в
10-00

Национальная
Страховая
Группа

141700, Московская
область, г.
Долгопрудный,
Лихачевский прд, 12

630007, г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
д.48-А, оф. 311
novosibnig@mail.ru

15.02.2007 в
14-15

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:
Предложение о наиболее низкой цене товара составило 2755,59 руб. (Две тысячи семьсот
пятьдесят пять рублей 59 коп.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
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Наименование предприятия: Национальная Страховая Группа
Место нахождения (регистрации): 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 12
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.48-А, оф. 311
Адрес электронной почты: novosibnig@mail.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: Агентство «Южное» в г. Новосибирск ООО «РосгосстрахСибирь»
Место нахождения (регистрации): 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Почтовый адрес: 630025,г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе, 61,
Адрес электронной почты: rgsper@mail.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий Аркашов А.Н.
Секретарь комиссии: Мохнач Л.А.
Члены комиссии: Кравчук Н.А., Коновалов С.П., Шубина Е.М., Пронин О.В.

Приложение 1
к протоколу № 4-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «16» февраля 2007 года
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.
2.
3.
4.

13.02.2007 г
14.02.2007 г
15.02.2007 г
15.02.2007 г

15-00
17-00
10-00
14-15

1
2
3
4

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

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Мохнач Л.А.

53

54
Допустить

Допустить

Агентство «Южное» в г. Новосибирск
ООО «Росгосстрах- Сибирь»

Филиал «СТИФ-Авто» ОАО «Страховая
фирма «АСОПО» в г. Новосибирске

ОАО «Военно-страховая компания».
Новосибирский филиал ОАО «Военностраховая компания»

2.

3.

4.

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Мохнач Л.А.

Допустить

Национальная Страховая Группа

1.

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки
Допустить

3937,56

3937,00

3936,56

Цена муниципального контракта
руб.
2755,59
Признать победителем в
проведении
запроса котировок;
Присвоить 2-ое
место

Решение комиссии

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

№
п/п

Котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении;
Котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении;
Котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении;

Котировочная заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении;

Основания принятого
решения

Приложение 2
к протоколу № 4-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «16» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

Предметом запроса котировок является: оказание услуг по вывозу твердых бытовых
отходов с территории администрации Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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 администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 6а. к.107
тел 3547925.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «15» февраля 2007 года по 10 часов 10 минут «15» февраля 2007 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 года в 09 час. 34 мин.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «08» февраля 2007 в 16 часов 45 мин.
Наименование и объем работ: оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (587,16
куб.м.) с территории администрации Ленинского района.
Место оказываемых услуг:. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
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Срок и условия выполнения работ: 2007 год.
Максимальная цена муниципального контракта: 110950,00 (Сто десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании актов выполненных работ..
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 1 (одна) котировочных
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
МУ «ДЭУ № 3»

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630052 г.
Новосибирск, ул.
Троллейная, 93

630052 г.
Новосибирск, ул.
Троллейная, 93

05.02.2007
10:20
Рег. № 17

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: МУ «ДЭУ № 3», предложившего цену контракта 110920,39
(Сто десять тысяч девятьсот двадцать) рублей 39 коп. Цена за единицу с НДС составила:
188,91 руб. за 1 куб. м.
Место нахождения (регистрации): 630052 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93
Тел. 3431533, 3434293
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

05.02.2007

10 час. 20 мин.

Регистрационный
номер

17

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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МУ «ДЭУ № 3»

1

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

_______________

единственный
участник

Основания
принятого
решения
587,16

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

Ответственное лицо: секретарь комиссии

58
110920,39

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 20
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 10 час. 10 мин.

Предметом запроса котировок является поставка канцелярских товаров в МУЗ
«Городская клиническая больница № 11».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 10 минут «15» февраля 2007 года по 10 часов 20 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: канцелярские товары.
Место выполнения работ: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Срок и условия выполнения работ: 2007 год.
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Поставка товара осуществляется транспортом поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная, в течение 15 рабочих дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).

№
п/п
1

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

2

ЗАО
«Сиббланкоиздат»

3

ООО «АЛСИЦентр»

Место нахождения (место регистрации)
630089 г.
Новосибирск
ул. Есенина, 14
630015 г.
Новосибирск
ул. Глинки, 10А
630005
г. Новосибирск
ул. Писарева, 38

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630090 г.
Новосибирск
ул. Правды, 8
630015 г.
Новосибирск
ул. Глинки, 10А
630005 г.
Новосибирск
ул. Писарева,
38

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
13:00
Рег. № 30
14.02.2007
15:15
Рег. № 32
14.02.2007
16:25
Рег. № 35

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД», предложившего наименьшую
цену контракта 99006,20 (Девяносто девять тысяч шесть) рублей 20 копеек (приложение 1 к
котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630089 г. Новосибирск ул. Есенина, 14
Почтовый адрес: 630090 г. Новосибирск ул. Правды, 8
Тел. 330 48 49
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ЗАО «Сиббланкоиздат», предложившего цену контракта
103321,84 (Сто три тысячи триста двадцать один) рубль 84 коп., превышающую предложение
о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630015 г. Новосибирск ул. Глинки, 10А
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Глинки, 10А
Тел. 278 08 90
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

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

М. М. Стукало
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62

14.02.2007

14.02.2007

14.02.2007

1

2

3

Ответственное лицо: секретарь комиссии

Дата поступления

№
п/п

______________

13 час. 00
мин.
15 час. 15
мин.
16 час. 25
мин.

Время поступления

35

32

30

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

бумажный

бумажный

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»

ЗАО «Сиббланкоиздат»

ООО «АЛСИ-Центр»

1

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого
решения
Приложение 1
к котировочной
заявке (26 наименований)
Приложение 1
к котировочной
заявке (26 наименований)
Приложение 1
к котировочной
заявке (26 наименований)

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

Ответственное лицо: секретарь комиссии

63

113267,00

103321,84

99006,20

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

3-е место

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 21
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск			

«15» февраля 2007 года 10 час. 20 мин.

Предметом запроса котировок является поставка моющих средств в МУЗ «Городская
клиническая больница № 11».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут «15» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: моющие средства.
Место выполнения работ: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.

64

Срок и условия выполнения работ: 1, 2 кварталы 2007 года. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика один раз в месяц до 5-го числа равными долями от существующей заявки в течение 6 месяцев.
Максимальная цена муниципального контракта: 200000,00 (Двести тысяч рублей 00
коп).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная, в течение 15 рабочих дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 4 (четыре) котировочных
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 «САЙА»

2

ООО «Технотрейд»

3

ООО «ИКТОНИКС
ТРЕЙД»

4

ООО «АЛСИ-Центр»

№
п/п

Место нахождения (место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого, 7
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 12
630089
г. Новосибирск
ул. Есенина, 14
630005
г. Новосибирск
ул. Писарева, 38

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
г. Новосибирск,
ул. Сухарная, 35
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 12
630090 г.
Новосибирск ул.
Правды, 8
630005 г.
Новосибирск ул.
Писарева, 38

Точное время
поступления
котировочной
заявки
13.02.2007
11:52
Рег. № 18
14.02.2007
12:20
Рег. № 27
14.02.2007
12:55
Рег. № 29
14.02.2007
16:20
Рег. № 34

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД», предложившего наименьшую
цену контракта 154880,19 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 19
копеек (приложение 1 к котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630089 г. Новосибирск ул. Есенина, 14
Почтовый адрес: 630090 г. Новосибирск ул. Правды, 8
Тел. 330 48 49
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «САЙА», предложившего цену контракта 174669,60
(Сто семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 60 коп., превышающую
предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 7
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
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Тел: 228 79 31, 228 79 77
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало
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14.02.2007

14.02.2007

14.02.2007

2

3

4

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

13.02.2007

Дата поступления

№
п/п
1

______________

Время поступления
11 час. 52
мин.
12 час. 20
мин.
12 час. 55
мин.
16 час. 20
мин.
34

29

27

18

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

бумажный

бумажный

бумажный

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
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ООО «САЙА»

ООО «Технотрейд»

ООО «АЛСИ-Центр»

2

3

4

Ответственное лицо: секретарь комиссии

1

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

_____________

превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
Приложение 1
к котировочной
заявке (16 наименований)
Приложение 1
к котировочной
заявке (16 наименований)
Приложение 1
к котировочной
заявке (16 наименований)
Приложение 1
к котировочной
заявке (16 наименований)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

190688,70

180904,20

174669,60

Цена
муниципального контракта,
рублей
154880,19

С. В. Селицкая

4-е место

3-е место

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 22
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 10 час. 30 мин.

Предметом запроса котировок является монтаж пожарной сигнализации в МУЗ
«Городская клиническая больница № 11»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 года по 10 часов 40 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: монтаж пожарной сигнализации 2-го этажа
административного корпуса.
Место выполнения работ: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
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Срок и условия выполнения работ: 1 квартал 2007 года (до 1 апреля 2007). Наличие
лицензии обязательно.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная, в течение 15 рабочих дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 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).

1

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

2

ООО «АПС-сервис»

3

ООО «Бастион»

4

ООО ОП «ЦитадельА»

5

ООО «МИАСТ»

№
п/п

Место нахождения (место регистрации)
630083 г.
Новосибирск, ул.
Большевистская,
48
630054 г.
Новосибирск ул.
Титова, 15
633010 НСО,
г. Бердск, ул.
Ленина, 89/4
630024 г.
Новосибирск, ул.
Бетонная, 6/1
630089 г.
Новосибирск,
ул. Б. Богаткова,
д. 201

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630007 г.
Новосибирск ул.
Серебренниковская,
14
630071 г.
Новосибирск ул.
Станционная, 60/1,
к. 226
633010 НСО,
г. Бердск, ул.
Ленина, 89/4
630092 г.
Новосибирск, ул.
Геодезическая, 2
630089 г.
Новосибирск, ул. Б.
Богаткова, д. 201

14.02.2007
09:50
Рег. № 24
14.02.2007
12:10
Рег. № 25
14.02.2007
12:12
Рег. № 26
14.02.2007
14:45
Рег. № 31
14.02.2007
17:33
Рег. № 41

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО ОП «Цитадель-А», предложившего наименьшую цену
контракта 152171,66 (Сто пятьдесят две тысячи сто семьдесят один) рубль 66 копеек (согласно смете).
Место нахождения (регистрации): 630024 г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
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Почтовый адрес: 630092 г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 2
Тел. 210 56 87
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Локкард», предложившего цену контракта 165881,27
(Сто шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 27 коп., превышающую
предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630083 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Серебренниковская, 14
Тел. 212 09 20
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

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

М. М. Стукало
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72
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007

1

2

3

4

5

Ответственное лицо: секретарь комиссии

Дата поступления

№
п/п

______________

09 час. 50
мин.
12 час. 10
мин.
12 час. 12
мин.
14 час. 45
мин.
17 час. 33
мин.

Время поступления

41

31

26

25

24

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

бумажный

бумажный

бумажный

бумажный

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

ООО «Локкард»

ООО «МИАСТ»

ООО «АПС-сервис»

ООО «Бастион»

2

3

4

5

1

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить
по наименьшей
цене
превышение предложения о наиболее
низкой цене
превышение предложения о наиболее
низкой цене
превышение предложения о наиболее
низкой цене
превышение предложения о наиболее
низкой цене

Основания принятого
решения

согласно смете

согласно смете

согласно смете

согласно смете

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
согласно смете

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО ОП «Цитадель-А»

№
п/п

Ответственное лицо: секретарь комиссии
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247021,00

245051,80

242575,00

165881,27

Цена
муниципального контракта,
рублей
152171,66

С. В. Селицкая

5-е место

4-е место

3-е место

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 23
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 10 час. 40 мин.

Предметом запроса котировок является поставка печатной продукции в МУЗ «Городская
клиническая больница № 11»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут «15» февраля 2007 года по 10 часов 50 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: печатная продукция.(8 наименований).
Место поставки: 630120 г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 т. 3411033.
Срок и условия поставки: 1 полугодие 2007 года.
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Поставка товара осуществляется транспортом поставщика один раз в месяц до 5-го числа
равными долями в течение 6-ти месяцев.
Оплата в течение 15-ти рабочих дней после поставки товара.
Максимальная цена муниципального контракта: 170000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная, в течение 15 рабочих дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 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).
№
п/п

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

Место нахождения (место
регистрации)

1

ООО «СТДк»

633010 НСО,
г. Бердск, ул.
Линейная, 5/7

2

ОАО завод
«СибсельмашСпецтехника»

630108 г.
Новосибирск ул.
Станционная, 38

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
633010 НСО,
г. Бердск, ул.
Линейная, 5/7
630108 г.
Новосибирск
ул.
Станционная,
38

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
12:55
Рег. № 28
14.02.2007
16:35
Рег. № 38

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ОАО завод «Сибсельмаш-Спецтехника», предложившего
наименьшую цену контракта 58478,31 (пятьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь)
рублей 31 коп. (приложение 1 к котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630108 г. Новосибирск ул. Станционная, 38
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Станционная, 38
Тел. 341 59 01
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «СТДк», предложившего цену контракта 91261,60
(Девяносто одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 60 коп., превышающую предложение
о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 633010 НСО, г. Бердск, ул. Линейная, 5/7
Почтовый адрес: ): 633010 НСО, г. Бердск, ул. Линейная, 5/7
Тел. 8 923 224 65 33
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-

75

равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

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

Дата поступления
14.02.2007
14.02.2007

1

2

______________

12 час. 55
мин.
16 час. 35
мин.

Время поступления

38

28

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№
п/п

Ответственное лицо: секретарь комиссии

77

С. В. Селицкая

бумажный

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

2

1

№
п/п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
ОАО завод «СибсельмашСпецтехника»
допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение предложения о наиболее низкой
цене

по наименьшей цене

Основания принятого
решения

8 наименований (приложение 1 к котировочной заявке)
8 наименований (приложение 1 к котировочной заявке)

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии

78
91261,60

58478,31

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 24
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 10 час. 50 мин.

Предметом запроса котировок является поставка медикаментов в МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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 «Городская клиническая больница №34».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Титова, 18 тел. 3554375, 3554003.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 50 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 00 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: медикаменты 5 наименований
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Титова, 18 тел. 3554375, 3554003.
Срок и условия поставки: I квартал 2007 года.
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Максимальная цена муниципального контракта: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: поэтапно, на основании счетов-фактур.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
№
п/п

Наименование
юридического лица,
Место нахождения
фамилия, имя, отчество
(место регистрации)
(для ИП) участника
размещения заказа

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630084 г.
630084 г. Новосибирск,
Новосибирск, ул.
ул. Новая Заря, 2а
Новая Заря, 2а

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ЗАО Аптека Холдинг

13.02.2007
17:32
Рег. № 20

2

Филиал «Протек 16»
ЗАО фирмы «Центр
внедрения Протек»

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

3

ООО «Роста»

630099 г.
630099 г. Новосибирск,
Новосибирск, пр.
пр. Димитрова,18
Димитрова,18

630024 г.
Новосибирск ул.
Беловежская, 11

14.02.2007
15:40
Рег. № 33
14.02.2007
17:35
Рег. № 42

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: Филиал «Протек 16» ЗАО фирмы «Центр внедрения
Протек», предложившего наименьшую цену контракта 136163,42 (Сто тридцать шесть тысяч
сто шестьдесят три) рублей 42 коп. (приложение 1 к котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 115201 г. Москва, ул. Каширское шоссе,22 корп. 3
Почтовый адрес: 630024 г. Новосибирск ул. Беловежская, 11
Электронная почта: market@protek16.ru
Тел. 2125432
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Роста», предложившего цену контракта 143633.30
(Сто сорок три тысячи шестьсот тридцать три) рублей 30 коп., превышающую предложение
о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630099 г. Новосибирск, пр. Димитрова,18
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, пр. Димитрова,18
Тел. 2106030
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

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

М. М. Стукало
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13.02.2007

14.02.2007

14.02.2007

2

3

Дата поступления

№
п/п
1

Ответственное лицо: секретарь комиссии

82
42

33

20

Регистрационный номер

______________

Время поступления
17 час. 32
мин.
15 час. 40
мин.
17 час. 35
мин.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

бумажный

бумажный

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Филиал «Протек 16» ЗАО фирмы «Центр внедрения Протек»

ООО «Роста»

ЗАО Аптека Холдинг

1

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение предложения о наиболее низкой цене
превышение предложения о наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания принятого
решения

5 наименований

5 наименований (приложение 1 к котировочной заявке)
5 наименований

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

Ответственное лицо: секретарь комиссии
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149975,27

143633,30

136163,42

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

3-е место

2-е место

1-е место

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 25
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 11 час. 00 мин.

Предметом запроса котировок является поставка горюче-смазочных материалов в МУЗ
«Городская клиническая больница № 34»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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 «Городская клиническая больница №34».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Титова, 18 тел. 3554375, 3554003.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 00 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 10 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: электронные карты ГСМ (приложение 3).
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Титова, 18 тел. 3554375, 3554003.
Срок и условия поставки: I, II, III, IV квартал 2007 года.
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Максимальная цена муниципального контракта: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: путем перечисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя на условиях предварительной оплаты 20%.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
Котировочная комиссия приняла решение на основании ст. 46 п. 6 продлить срок подачи
котировочных заявок до 22.02.2007 года, не вскрывая конверта с поданной заявкой.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало
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86
13.02.2007

1

Ответственное лицо: секретарь комиссии

Дата поступления

№
п/п

______________

15 час. 00
мин.

Время поступления
19

Регистрационный
номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 26
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 11 час. 10 мин.

Предметом запроса котировок является поставка стоматологического инструментария и расходных материалов в 1 квартале 2007 г. 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
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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. 351-14-02.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 10 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 20 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: стоматологический инструментарий и расходные материалы (42 наименования).
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Место поставки: 630054 г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2 т. 3511402.
Срок и условия поставки: 1 квартал 2007 г.
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов,
ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом.
Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента поставки.
Максимальная цена муниципального контракта: 79046,00 руб. (Семьдесят девять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
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 «14» февраля 2007 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).

1

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

2

ООО «Ирмос»

3

4

ООО фирма
«Инверсия» ЗападноСибирское представительство
ООО «РИПСАЛ»

5

ООО «Квинта»

№
п/п

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630100 г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,
46а
630102 г.
Новосибирск ул.
Кирова,46
630075 г.
Новосибирск
ул. Б.
Хмельницкого,13
630015 г.
Новосибирск ул.
Станиславского, 2
630100 г.
Новосибирск ул.
Ватутина, 4

630100 г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,
46а
630054 г.
Новосибирск
а/я 44
630075 г.
Новосибирск
ул. Б.
Хмельницкого,13
630015 г.
Новосибирск ул.
Станиславского, 2
630100 г.
Новосибирск, а/я
374

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
09:35
Рег. № 22
14.02.2007
16:30
Рег. № 37
14.02.2007
17:54
Рег. № 45
14.02.2007
17:56
Рег. № 47
14.02.2007
17:57
Рег. № 48

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «АюрДент», предложившего наименьшую цену контракта 65478,33 (Шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 33 коп. (соглас-
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но приложению к котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630100 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Тел. 2229353
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Квинта», предложившего цену контракта 71440,80
(Семьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 80 коп., превышающую предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630100 г. Новосибирск ул. Ватутина, 4
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, а/я 374
Тел. 3547299, 3516095, 3553232
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало
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№
п/п
1
2
3
4
5

Дата поступления
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007
22
37
45
47
48

09 час. 35 мин.
16 час. 30 мин.
17 час. 54 мин.
17 час. 56 мин.
17 час. 57 мин.
______________

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
Время поступления

Ответственное лицо: секретарь комиссии

90
С. В. Селицкая

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

Приложение 1
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
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ООО «Квинта»

ООО фирма «Инверсия»
Западно-Сибирское представительство

ООО «Ирмос»

ООО «РИПСАЛ»

2

3

4

5

допустить

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого
решения

42 наименования

42 наименования

42 наименования

42 наименования (приложение к котировочной заявке)
42 наименования

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии

1

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

№
п/п

75001,50

75000,00

73998,10

71440,80

65478,33

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

5-е место

4-е место

3-е место

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 27
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 11 час. 20 мин.

Предметом запроса котировок является поставка расходных материалов (ортопедических, ортодонтических и анестетиков) в 1 квартале 2007г. 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
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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. 351-14-02.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 20 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: расходные материалы (37 наименований)
Место поставки: 630054 г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2
т. 351-14-02.

92

Срок и условия поставки: 1 квартал 2007 г.
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов,
ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом.
Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента поставки.
Максимальная цена муниципального контракта: 80954,00 руб. (Восемьдесят тысяч
девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
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 «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).

1

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

2

ООО «Мира»

3

ООО фирма
«Инверсия»

№
п/п

Место нахождения (место
регистрации)
630100 г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
46а
630128 г.
Новосибирск
ул. Пасечная,1
443010 г.
Самара ул.
Фрунзе,138
оф.50

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630100 г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
46а
630128 г.
Новосибирск
ул. Пасечная,1
443010 г.
Самара ул.
Фрунзе,138
оф.50

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
09:30
Рег. № 21
14.02.2007
17:25
Рег. № 40
14.02.2007
17:55
Рег. № 46

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку: ООО «Мира», предложившего цену контракта
61962,60 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля 60 коп., и не выполнившего условия заказа п. 3 ст. 47 ФЗ № 94 от 21.07.2005 (неполный ассортимент: из 37 наименований предложено 36).
2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО фирма «Инверсия», предложившего наименьшую
цену контракта 75788,15 (Семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 15 коп.
(приложение 1 к котировочной заявке)
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Место нахождения (регистрации): 443010 г. Самара ул. Фрунзе,138 оф.50
Почтовый адрес: 443010 г. Самара ул. Фрунзе,138 оф.50
Тел. 2922337, 2760299
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «АюрДент», предложившего цену контракта 77504,50
(Семьдесят семь тысяч пятьсот четыре) рублей 50 коп., превышающую предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630100 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46а
Тел. 2229353, 2221858
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

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

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало
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14.02.2007
14.02.2007
14.02.2007

1
2
3

Ответственное лицо: секретарь комиссии

Дата поступления

№
п/п

______________

09 час. 30 мин.
17 час. 25 мин.
17 час. 55 мин.

Время поступления
21
40
46

Регистрационный
номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
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ООО «АюрДент»

ООО «Мира»

2

3

Ответственное лицо: секретарь комиссии

ООО фирма «Инверсия»

1

не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене
п. 3 ст. 47 ФЗ №
94 несоответствие условиям
(неполный
ассортимент)

по наименьшей
цене

Основания
принятого
решения

36 наименований

37 наименований (приложение 1 к
котировочной
заявке)
37 наименований

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

61962,60

77504,50

75788,15

Цена
муниципального контракта,
рублей

С. В. Селицкая

отклонить

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 28
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 11 час. 30 мин.

Предметом запроса котировок является поставка стоматологических боров МУЗ
Стоматологическая поликлиника № 1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Стоматологическая поликлиника №1».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Котовского 7.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 30 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 40 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: стоматологические боры
Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Котовского 7, в рабочие дни 8-00 до
14-00.
Срок и условия поставки: февраль 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) руб-
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лей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: в течение 20 дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 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).

1

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

2

ООО «Аудиомед»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630102 г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 46
630087 г.
Новосибирск
ул. НемировичаДанченко, 130/1

630107 г.
Новосибирск,
а/я 44
630054 г.
Новосибирск
ул. Римского
Корсакова, 8

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
16:26
Рег. № 36
14.02.2007
17:15
Рег. № 39

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Ирмос», предложившего наименьшую цену контракта 99950,00 (Девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (приложение 1 к
котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630107 г. Новосибирск, а/я 44
Тел. 2644060, 2101843
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Аудиомед», предложившего цену контракта
100765,00 (Сто тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп., превышающую предложение
о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко,
130/1
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск ул. Римского Корсакова, 8
Тел. 3460027
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1

14.02.2007

2

14.02.2007

Время
поступления
16 час.
26мин.
17 час. 15
мин.

Регистрационный
номер

36
39

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный

______________
Ответственное лицо: секретарь комиссии

С. В. Селицкая

99

100

ООО «Аудиомед»

2

Ответственное лицо: секретарь комиссии

1

по наименьшей цене

Основания
принятого
решения

превышение
предложения о
наиболее низкой цене

С. В. Селицкая

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
22 наименования (приложение 1 к
котировочной
заявке)
22 наименования

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/
п

100765,00

Цена
муниципального контракта,
рублей
99950,00

2-е место

1-е место

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 29
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 года 11 час. 40 мин.

Предметом запроса котировок является поставка ортопедических материалов МУЗ
Стоматологическая поликлиника № 1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

начальник управления образования;

-

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
«Стоматологическая поликлиника №1».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Котовского 7.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 40 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 50 минут «15» февраля 2007 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 «09» февраля 2007 в 09 часов 31 мин.
Наименование и объем поставки: ортопедические материалы.
Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Котовского 7, в рабочие дни 8-00 до
14-00.
Срок и условия поставки: февраль 2007 года.
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Максимальная цена муниципального контракта: 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия оплаты: в течение 20 дней после поставки товара.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
№
п/п
1

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

2

Западно-Сибирское
представительство ООО Фирма
«Инверсия»

3

ООО КЦ «Технология»

Место нахождения (место
регистрации)
630099 г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
46А
630075 г.
Новосибирск
ул. Б.
Хмельницкого,
13
630087 г.
Новосибирск,
ул. К. Маркса,
30

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630099 г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
46А, «Все для
стоматологии»
630075 г.
Новосибирск
ул. Б.
Хмельницкого,
13
630087 г.
Новосибирск,
ул. К. Маркса,
30

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
09:36
Рег. № 23

14.02.2007
17:50
Рег. № 43
14.02.2007
17:51
Рег. № 44

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО КЦ «Технология», предложившего наименьшую цену
контракта 174410,00 (Сто семьдесят четыре тысячи четыреста десять) рублей 00 коп. (приложение 1 к котировочной заявке).
Место нахождения (регистрации): 630087 г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 30
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 30
Тел. 214 83 38
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Аюр Дент», предложившего цену контракта
176344,46 (Сто семьдесят шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 46 коп., превышающую
предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46А
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46А, «Все для стоматологии»
Тел. 222 93 53
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1

14.02.2007

2

14.02.2007

3

14.02.2007

Время поступления

Регистрационный
номер

09 час. 36
мин.
17 час. 50
мин.
17 час. 51
мин.

23

Ответственное лицо: секретарь комиссии

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный

43

бумажный

44

бумажный

С. В. Селицкая

103

104

ООО «Аюр Дент»

Западно-Сибирское представительство ООО Фирма
«Инверсия»

2

3

допустить

допустить

допустить

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

ООО КЦ «Технология»

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

превышение
предложения о
наиболее низкой цене
превышение
предложения о
наиболее низкой цене

по наименьшей
цене

Основания
принятого
решения

26 наименований

26 наименований (приложение 1 к
котировочной
заявке)
26 наименований

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

193025,00

176344,46

174410,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

3-е место

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 75/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

19 февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии Новосибирска: поставка комплектующих для оргтехники на I квартал 2007 года для муниципальных
нужд мэрии Новосибирска.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Чернопун Денис
Викторович
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «19»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
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5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет « 9» февраля 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары:
Наименование
ЦПУ Intel Pentium4 S-775 (531) 3000MHz 1Mb 800MHz BOX EM64T

шт.

HDD 120 Gb IDE SEAGATE “ST3120814A” Barracuda 7200.9 U100

10

Мат. плата MB S775 INTEL D946GZISSL i946GZ Exp (mATX,1066МHz,2
DDR II,PCIe x16,SB,SVGA,LAN,SATA,U133,4xUSB2.0)
AGP Видео 256Mb Sapphire ATI X1300 XT 128bit (11089-04) DDR3 DVI TVout
Привод CD-RW+DVD ASUS 5216A

5
10
10

Блок питания для ПК PowerMan 350W АТX for P-IV (20+4)

10

Клавиатура MITSUMI CLASSIC PS/2

30

Мышь Logitech BT58 Whell Black Optical USB+ PS/2 (930995)

30

Дискеты TDK 3,5``, 1.44Mb, 10 pcs

10

Диск CD-R Verbatim 700 Mb,48X DL, Slim Case

100

Диск CD-R Verbatim 700Mb 52x 100шт,DL,Cake Box

1

Диск CD-RW Verbatim 700Mb 24X DL+ Jewel Case

20

Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x 50шт. Cake Box

2

Диск DVD+RW Verbatim 4x 4.7Gb, Color, 5шт Slim Case

20

Бумага Epson S041287BM Premium Glossy Photo Paper (A4, 255 г/м, 20
листов) + 13x18мм, 20 листов
Вентилятор для корпуса (подшипник) 80x80
Вентилятор для HDD (На алюминивой подложке, 2 вент. один на вдув, один
на выдув)
Вентилятор для корпуса (подшипник) 120х120
Корпус INTEL SC5400BASE, 5U Tower 19”, Extended ATX, 7 slots, USB2.0,
670W (PSU), Black
Кабель UTP, 4 пары, кат 5e, PVC Legrand 305m (32751)
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5

3
20
20
10
4
10

Коннектор RJ45

1000

Коннектор RJ11

500

Батарейки DURACELL LR03 ( TURBO)

80

Батарейки DURACELL LR06 ( TURBO)
Сетевой фильтр “Сатурн” 3м

80

Кабель USB 3м

30

Сет. адаптер D-LINK 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet UTP NIC

10

Модуль памяти 512Mb DDR2 DIMM 667MHz Patriot

5

30

FM-тюнер

1

Наушники Panasonic RP-HT222
Logitech Cordless Desktop EX110<Black>(Кл-ра ,М/Мед,FM,USB&PS/
2+Мышь 3кн,Optical,Roll,FM,PS/2)

4
3

6.1. Место оказания услуг: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000, 00 рублей.
6.4. Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки продукции
6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «16» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступила 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), следующего участника
размещения заказа:

№
п./п.

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

1.
ООО «Мега»
ИНН 5406276915
2.
ООО «Техмаркет»
ИНН5406200497

Адрес (юридический и фактический)

г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 12 а

630099,
г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская,16
630099,
г. Новосибирск,
ул. Потанинская,
4,оф.32

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

911@
megacomp.ru

15 час. 00 мин.

tmnsk@front.ru

16 час. 40 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
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8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
__234 320,00 рублей___
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: _ООО «Техмаркет»__
Место нахождения (регистрации):__ 630099,г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,16
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ___ООО «Мега»__
Почтовый адрес: __ г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12 а
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной
комиссии
Члены котировочной комиссии

Секретарь котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
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Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Жижин А.Н.
Чернопун Д.В.
Чебыкин А.В.
Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 75 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

1.

16.02.2007 год

2.

16.02.2007 год

15 час. 00
мин.
16 час. 40
мин.

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

КЗ-75/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

КЗ-75/2007-2

Бумажный

Регистрационный
номер

Ю.В.Михайлова

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 75 / 2007

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

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

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Допустить

239 182, 00
рублей

2

ООО «Техмаркет»

Допустить

234 320,00
рублей

1

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Порядковый
номер заявки

Ю.В.Михайлова
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 76/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

19 февраля 2007 года 11 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии Новосибирска: выполнение работ по замене одного стояка с установкой щитков в здании администрации Железнодорожного района.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Чернопун Денис
Викторович
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «19»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет « 13» февраля 2007 года.
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6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары:
Наименование работ
Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными
дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
Затягивание проводов в проложенные
трубы и металлические рукава.
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до: 6
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами,

Единица
измерения

Количество

шт

4

м

475

шт

9

м

63

м

475

шт

4

шт

4

шт

68

Стоимость
работ,
руб.

диаметр, мм, до: 63
Затягивание проводов в проложенные
трубы и металлические рукава.
Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное
сечение, мм2, до: 35,
Щитки осветительные, устанавливаемые
на стене распорными дюбелями, масса
щитка, кг, до: 15
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические.
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене
или колонне, на ток, А, до: 100
Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические.
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый на конструкции на
стене или колонне, на ток, А, до: 25
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6.1. Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация
Железнодорожного района.
6.2. Срок и условия выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000, 00 рублей.
6.4. Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - в течение календарного года
6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «16» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступила 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), следующего участника
размещения заказа:

№
п./
п.

1.

2.

Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа
ООО «Строй
Подряд»
ИНН 5407264292
ООО
«Территориальная
энергосбытовая
компания»
ИНН 5406320057

Адрес (юридический и фактический)

630099,
г. Новосибирск,
ул. Депутатская, 2,
секция 1
630005,
г. Новосибирск,
ул. Карамзина,53

Адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

evrobus@mail.ru

15 час. 00 мин.

-

15 час. 30 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
___210 492,64 рублей_
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: _ООО «Строй Подряд»_
Место нахождения (регистрации):_630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, секция 1
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Почтовый адрес:__ 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 2, секция 1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «Территориальная энергосбытовая компания»
Место нахождения (регистрации): 630005, г. Новосибирск, ул. Карамзина,53
Почтовый адрес: ___630005, г. Новосибирск, ул. Карамзина,53
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной
комиссии
Члены котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 76 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

14.02.2007 года

15 час. 00 мин.

КЗ-76/2007-1

2.

14.02.2007 года

15 час. 30 мин.

КЗ-76/2007-2

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
Бумажный

Ю.В.Михайлова

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 76 / 2007

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

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

1.

ООО «Строй Подряд»

2.

ООО «ТЭК»

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Допустить

210 492,64
рубля

1

Допустить

220 000,00
рублей

2

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:
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Порядковый
номер заявки

Ю.В.Михайлова

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 77/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

19 февраля 2007 года 12час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии Новосибирска: оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для муниципальных
нужд мэрии Новосибирска.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Чернопун Денис
Викторович
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по 12 часов 30 минут «19»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
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5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет « 13» февраля 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары:
Наименование продукции
Приглашение

Брошюра

Характеристики
продукции
Бумага -250г/кв.м.,
полноцвет 4+1.
размер 20*10.
цифровая печать,
беговка
Обложка 250г/
кв.м.,полноцвет
4+1. Вкладыш-90г/
кв.м., 172 страницы цвет 4+4
В стоимость
брошюры входит
услуги дизайнера,
макетирования,
предоставление
сигнального образца.

Единица измерения

Количество

Шт.

870

Шт.

1000

6.1. Место оказания услуг: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.
6.2. Срок и условия оказания услуг: в течение 5 дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000, 00 рублей.
6.4. Срок и условия оплаты:100% - по факту поставки продукции
6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «16» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступила 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), следующего участника
размещения заказа:
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№
п./п.

1.

2.

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

Адрес (юридический
и фактический)

ИП Переудина
ИНН 540111807705

630015,
г. Новосибирск,
ул. Промышленная,1б,
кв.18

ЗАО «Компания
ГРАФ»
ИНН 5401107857

630099,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 3

Адрес электронной почты (при его
наличии)

graf@nnet.ru

grafnsk@
ngs.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки

12 час. 30 мин.

15 час. 35 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
___248 900,00 рублей__
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: _ЗАО «Компания ГРАФ»_
Место нахождения (регистрации):_630099, г.Новосибирск, ул. Мичурина,3____
Почтовый адрес:__63009, г. Новосибирск, ул. Мичурина,3____________
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ___ИП Переудина__
Место нахождения (регистрации): 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1б, кв.18_
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная,1б,кв.18
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
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соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя
котировочной комиссии
Члены котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

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

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 77 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

15.02.2007 года

12 час. 30 мин.

КЗ-77/2007-1

2.

16.02.2007 года

15 час. 35 мин.

КЗ-77/2007-2

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
Бумажный

Ю.В.Михайлова

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
№ 77 / 2007
рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

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

ЗАО «Компания ГРАФ»

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Допустить

249 900,00
рублей

2

Допустить

248 900,00
рублей

1

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Порядковый
номер заявки

Ю.В.Михайлова
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КОМИССИЯ
по размещению муниципального заказа

при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства

протокол № 3К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна
Эбергарт Наталья
Леонидовна
Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий
Анатольевич
Воробьев Сергей
Юрьевич
Клиндухов Александр
Евгеньевич

-

Должность
Заместитель начальника управления потребительского рынка, заместитель председателя;

-

-

Телефон
2274373
2274367

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

2220386

Директор МУП г. Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

2270486

2223191

Муниципальным заказчиком является: Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Городской центр наружной рекламы»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «19» февраля 2007 года по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.531.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование работ:
- обеспечение «горячей линии» консультаций (ответы на вопросы по телефону и электронной почте);
- консультационные услуги с выездом на рабочее место;
- обеспечение соответствия установленных программных продуктов «1С» требованиям
действующего законодательства;
- отслеживание изменений в типовых конфигурациях и уведомление пользователя;
- обновление релизов программных продуктов;
- обучение пользователя обновлению типовых форм отчетностей;
- проведение регламентных операций: тестирование и исправление базы данных, резерв-
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ное копирование базы данных.
Объем работ: месячный объем – 3 часа, годовой объем (11 месяцев) – 33 часа.
Срок и условие выполнения работ (услуг): абонентское обслуживание с выездом на рабочее место пользователя 1 раз в месяц продолжительностью 3 часа.
Максимальная цена муниципального контракта: 15,34 тыс.руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает оплату всех налогов и сборов, всех накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального
контракта.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска
Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2007
год, на основании актов на выполнение работы, подписанных сторонами счетов-фактур с
отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки, 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
участника размещения заказа
ООО «1Сервис»
ООО «МИС
сервис»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г.Новосибирск
ул.Никитина
147А
Г.Новосибирск
ул.Выборная
126

630007 г.Новосибирск
ул.Коммунистическая 13
оф.1 sadm@online.nsk.su
630007 г.Новосибирск
ул.Коммунистическая
13 оф.17

16.02.2007
14ч.30мин.
16.02.2007
16ч.10мин.

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 услуг по сопровождению программных продуктов
«1С» составило 12990 (Двенадцать тысяч девятьсот девяносто) руб.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО «1-Сервис»
Место регистрации: г.Новосибирск ул.Никитина 147А
Почтовый адрес: 630007 г.Новосибирск ул.Коммунистическая 13 оф.1
Адрес электронной почты: sadm@online.nsk.su
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Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ООО «МИС сервис»
Место регистрации: г. Новосибирск ул.Выборная 126
Почтовый адрес: 630007 г.Новосибирск ул.Коммунистическая 13 оф.17
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.

Заместитель председателя комиссии
Ответственное лицо за прием заявок
Члены комиссии

_________________Болаболова Т.А.
_________________ Эбергарт Н.Л.
_________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________Клиндухов А.Е.

Приложение 1
к протоколу № 3К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

16.02.2007

14ч.30мин

1/3

2

16.02.2007

16ч.10мин.

2/3

Ответственное лицо:

122

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

__________________ Эбергарт Н.Л.
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Ответственное лицо:

2

33 часа

33 часа

__________________ Эбергарт Н.Л.

допустить

Наименьшая
цена
Большая цена
15,34

12,99

допустить

1

ООО «1Сервис»
ООО «ИС сервис»

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
юридического
допустить до
принятого ретоваров,
лица,
процедуры
шения
объем работ,
фамилия, имя,
оценки
услуг
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С»

№
п/п

Решение комиссии

Присвоить
первое место
Присвоить
второе место

Приложение 2
к протоколу № 3К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
по размещению муниципального заказа

при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства

протокол № 2/2 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: размещение плакатов с социально-значимой рекламой
«Зимняя Спартакиада».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Заместитель начальника управления потребительского рынка, заместитель председателя;

2274373

Болаболова Татьяна
Александровна
Эбергарт Наталья
Леонидовна
Члены комиссии:

-

Кузнецов Дмитрий
Анатольевич
Воробьев Сергей
Юрьевич
Клиндухов Александр
Евгеньевич

-

Начальник управления рекламы мэрии

2220386

-

Директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»

2223191

-

Директор МУП «БХ «Сибирячка»

2270486

-

2274367

Муниципальным заказчиком является: Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Городской центр наружной рекламы»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «14» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «14» февраля 2007 года по
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.618.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «08» февраля 2007 года
Наименование и объем выполняемых работ: размещение 8 плакатов формата 3х6м.
Характеристика работ (услуг): распространение социально-значимой рекламы путем
размещения плакатов на рекламных конструкциях.
Количество мест размещения: 8 мест.
Характеристика размещаемых плакатов: размер рекламного поля – 3х6м; материал
– бумага..
Наименование и объем выполняемых работ: размещение 8 плакатов формата 3х6м.
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Максимальная цена муниципального контракта: 158,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает налоги и другие накладные расходы и остается неизменной в течение всего действия муниципального контракта.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска
Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2007
год, на основании актов на выполнение работы, подписанных сторонами счетов-фактур с
отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на часть адресов из предложенного списка в письменной форме, 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
ООО «РИМ-С»

ООО «Рекламные технологии»

Место нахождения
(место регистрации)
630091, г.
Новосибирск,
Красный пр.,
54 к. 426
630091, г.
Новосибирск,
ул. Писарева,
53

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Тот же

10 час. 15 мин.

630099
г.Новосибирск
ул. Ленина, 5

14 час. 20 мин.

В связи с тем, что после продления извещения о проведении запроса котировок не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, в соответствии со ст. 46 «Порядок подачи
котировочных заявок» ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 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:
Заключить муниципальный контракт с участниками размещения заказа, подавшими единственную котировочную заявку на размещение плакатов формата 3х6м на рекламных конструкциях на часть адресов, предложенных ими в котировочных заявках (приложение №2 к
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок):
1. Название: ООО «РИМ-С»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 54 к. 426
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: rim@cn.ru
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адрес

Стоимость, руб.
18000

Ватутина ул. - Котовского ул.
16000
Гусинобродское шоссе - Волочаевская ул.
17500
Немировича - Данченко ул., у развл. парка “Вираж”
51500
Итого:
3. Название: ООО «Рекламные технологии»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53
Почтовый адрес: 630099 г.Новосибирск ул. Ленина, 5
Адрес электронной почты: smanyilova@dmaster.ru
адрес

Стоимость, руб.

Бердское шоссе, Ост. Военное училище

16000

Бердское шоссе, Первомайская ул.

25000

Димитрова пр., Ленина ул.

23000

Октябрьский мост, Ст. М «Речной вокзал»

20000

Труда Пл., Ватутина ул.

20000
104000

Итого:
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.
Заместитель председателя комиссии
Ответственное лицо за прием заявок
Члены комиссии

_________________Болаболова Т.А.
_________________ Эбергарт Н.Л.
_________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________Клиндухов А.Е.
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06.02.2007

2

Ответственное лицо:

06.02.2007

Дата поступления

№
п/п
1
2/2

2/1

Регистрационный номер

______________

Время поступления
10 час. 15
мин.
14 час.20
мин.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

__________________ Эбергарт Н.Л.

Бумажный носитель

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
Бумажный носитель

Приложение 1
к протоколу № 2/2 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
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Ответственное лицо:

допустить

5 мест

104,0

ООО
«Рекламные
технологии»

2

3 места

51,5

Единственная
котировочная
заявка на часть
адресов
Единственная
котировочная
заявка на часть
адресов

ООО «РИМ-С»

1

допустить

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
юридического
допустить до
принятого ретоваров,
лица,
процедуры
шения
объем работ,
фамилия, имя,
оценки
услуг
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
Размещение плакатов с социально – значимой рекламой «Зимняя Спартакиада»

№
п/п

__________________ Эбергарт Н.Л.

Заключить контракт

Заключить контракт

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 2/2 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 10-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: выполнение работ по вывозу мусора от МУЗ Муниципальной
инфекционной клинической больницы № 1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ МИКБ № 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 45 минут 19 февраля 2007 года до 10 часов 50 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.

129

Наименование, объем и характеристика выполняемых работ: вывоз и утилизация ТБО.
Вывоз ТБО производить в соответствии с технологией выполнения работ спецмашинами в
течение трех суток следующих за днем получения заявки. Расчетный годовой объем вывоза
ТБО - 783 контейнера. Обязательно наличие лицензии на осуществление деятельности по
обращению с опасными отходами
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40.
Срок выполнения работ: февраль-декабрь 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 83 154 (восемьдесят три тысячи сто
пятьдесят четыре) рубля.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего выполнения
работ, НДС – 18%.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: путем безналичного перечисления на счет исполнителя, в течение 30 дней после выполнения работ, на основании акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16 февраля 2007 года 17 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки.
Котировочная комиссия приняла решение признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся.
Согласно п. 7 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный
орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом
заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта.
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:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 4-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка медикаментов и стоматологических материалов
для МУЗ «Муниципальная детская стоматологическая поликлиника № 1».
Лот № 1. Стоматологические пломбировочные материалы.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Муниципальная Детская Стоматологическая Поликлиника № 1».
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование продукции (с указанием полной
характеристики)
Эндометазон (10 мл. жидкость + 14 гр.
Порошок ) комплект без аналога пр-во
Франция
Флюокал гель (флакон 125 мл) без аналога
пр-во Франция
Крезопат – паста без аналога пр-во Франция
Аква Мерон (порошок 35 гр) без аналога пр-во
Германия
Кетак Моляр (порошок 12,5 гр. + жидк. 8,5
мл.) без аналога пр-во США
Люкс – композит хим.(паста-паста 14 гр+
14гр) без аналога пр-во США
Филтек – Флоу ( шпр 2 гр ) цв.А2 без аналога
пр-во США
Филтек – Флоу ( шпр 2 гр ) цв.А3 без аналога
пр-во США
Сингл Бонд-2 адгезив без аналога пр-во США
Филтек z250 цвет D3 шприц 4гр
Филтек z250 цвет А1 шприц 4гр.
Филтек z250 цвет А2 шприц 4 гр.
Филтек z250 цвет В2 шприц 4 гр.
Филтек z250 цвет В3 шприц 4 гр.
Филтек z250 цвет В1 шприц 4гр.

Ед.
изм.
Уп.

Кол-во
4

НДС
(%)
10

шт

2

10

шт
шт

2
1

10
10

уп

4

10

уп

6

10

шт

3

10

шт

3

10

уп
уп
шт
шт
шт
шт
шт

5
1
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10
10

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Срок и условия поставки продукции: в течение трех дней с момента предоплаты 30 %,
транспортом поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 42 340 (сорок две тысячи триста сорок) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС (согласно спецификации), затраты
на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата 30 % безналичным расчетом, оставшиеся 70% в течение 30 дней после поставки продукции по предоставлению счет-фактур.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16
февраля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:
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№
п/п
1.
2.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения
заказа
ООО «Ирмос»
Западно-Сибирское
представительство ООО фирма
«Инверсия»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты
(при его
наличии)

Точное время поступления
котировочной заявки

630102, г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 46
630075, г.
Новосибирск, ул.
Б. Хмельницкого,
13

630007, г.
Новосибирск, а/я 44
oooirmos@yandex.ru
630075, г.
Новосибирск, ул. Б.
Хмельницкого, 13
inversia@inbox.ru

13.02.2007
16 час.
36 мин.
16.02.2007
14 час.
30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 40 471(сорок тысяч четыреста
семьдесят один) рубль 90 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: Западно-Сибирское представительство ООО фирма «Инверсия»
Место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 13
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 13
Электронный адрес: inversia@inbox.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Ирмос»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, а/я 44
Электронный адрес: oooirmos@yandex.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ А. В. Ершов
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик

Приложение 1
к протоколу № 4-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1.

13.02.2007

2.

16.02.2007

Время поступления
16 час. 36
мин.
14 час. 30
мин.
______________

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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Регистрационный номер
1
2

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
носитель
бумажный
носитель
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Западно-Сибирское представительство ООО фирма
«Инверсия»

2.

Допустить

Допустить

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

ООО «Ирмос»

1.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки

Основания
принятого решения

15 наименований

15 наименований

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

40,471

41,567

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Присвоить
заявке
№2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 4-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 5-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка медикаментов и стоматологических материалов
для МУЗ «Муниципальная детская стоматологическая поликлиника № 1».
Лот № 2. Стоматологические анестетики и иглы.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Муниципальная Детская Стоматологическая Поликлиника № 1».
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 10 минут до 10 часов 15 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№

1

2
3

Наименование
Продукции (с указанием полных характеристики)
Убистезин Ф артикаин и адрен 1:1 (1
уп-50 карпул) пр-во
Германия
Иглы дентальные
«Моноджет» (уп100шт) EU.03х24
Иглы дентальные
«Моноджет» (уп100шт) EU.03х10

Ед.
изм.

Кол-во

НДС
(%)

уп

16

10

уп

4

10

уп

4

10

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Срок и условия поставки продукции: в течение трех дней с момента предоплаты 30 %,
транспортом поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 13 958 (тринадцать тысяч девятьсот
пятьдесят восемь) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС (согласно спецификации), затраты
на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата 30 % безналичным расчетом, оставшиеся 70% в течение 30 дней после поставки продукции по предоставлению счет-фактур.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16
февраля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

№
п/п

1.

2.

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

Место нахождения
(место регистрации)
443010, г.
Самара, ул.
Фрунзе, 138
оф. 50
630099, г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская,
46А

Почтовый
адрес и адрес электронной почты
(при его
наличии)
443010, г. Самара,
ул. Фрунзе, 138,
оф. 50
inversia@inbox.ru
630099, г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская, 46А
nata5@online.nsk.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
16.02.2007
14 час.
30 мин.
16.02.2007
14 час.
55 мин.
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Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 11 936(одиннадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО фирма «Инверсия»
Место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 138 оф. 50
Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 138 оф. 50
Электронный адрес: inversia@inbox.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Аюр Дент»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46А
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46А
Электронный адрес: nata5@online.nsk.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
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Приложение 1
к протоколу № 5-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1.

16.02.2007

2.

16.02.2007

Время поступления
14 час. 30
мин.
14 час. 55
мин.

Регистрационный номер
1
2

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

______________
Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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ООО «Аюр Дент»

2.

Допустить

Допустить

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

ООО фирма «Инверсия»

1.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки

Основания
принятого решения

4 наименования

4 наименования

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

13,080

11,936

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№2

Присвоить
заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 5-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 6-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка медикаментов и стоматологических материалов
для МУЗ «Муниципальная детская стоматологическая поликлиника № 1».
Лот № 3. Ортодонтические материалы.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Муниципальная Детская Стоматологическая Поликлиника № 1».
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15 минут до 10 часов 20 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Продукции (с указанием полных характеристики)
Виллакрил орто (порошок 500г+жидкость
250 мл+3 красителя по 15 мл) пр-во Польша

Ед.
изм.

Кол-во

НДС
(%)

упак

3

10

Стеади-Резин S+M мономер 500 мл пр-во
Германия
Стеади-Резин S+M полимер 1 кг пр-во
Германия
Винт Вектор (800-220) пр-во Германия
Хромиум проволка ортодонтическая пр-во
Германия
Ортопринт слепочная масса 500гр пр-во
Германия

шт

1

10

упак

1

10

шт
шт

300
6

-

упак

48

10

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Срок и условия поставки продукции: в течение трех дней с момента предоплаты 30 %,
транспортом поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 38 167 (тридцать восемь тысяч сто
шестьдесят семь) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС (согласно спецификации), затраты
на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата 30 % безналичным расчетом, оставшиеся 70% в течение 30 дней после поставки продукции по предоставлению счет-фактур.

142

До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16
февраля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 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:

№
п/п

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

1.

ООО «Ирмос»

630102, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 46

2.

ООО «Аудиомед»

3.

Западно-Сибирское
представительство ООО фирма
«Инверсия»

630087, г.
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко,
130/1
630075, г.
Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого,
13

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630007, г.
Новосибирск,
а/я 44
oooirmos@
yandex.ru
630054, г.
Новосибирск,
ул. РимскогоКорсакова, 8
stom@medt.ru
630075, г.
Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого,
13
inversia@inbox.
ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
13.02.2007
16 час.
36 мин.
15.02.2007
14 час.
05 мин.

16.02.2007
14 час.
30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 34 330 (тридцать четыре тысячи
триста тридцать) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Ирмос»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, а/я 44
Электронный адрес: oooirmos@yandex.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: Западно-Сибирское представительство ООО фирма «Инверсия».
Место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 13
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 13
Электронный адрес: inversia@inbox.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик

Приложение 1
к протоколу № 6-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1.

13.02.2007

2.

15.02.2007

3.

16.02.2007

Время поступления
16 час. 36
мин.
14 час. 05
мин.
14 час. 30
мин.
______________

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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Регистрационный номер
1
2
3

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

Допустить

ООО «Аудиомед»

Западно-Сибирское представительство ООО фирма
«Инверсия»

2.

3.

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

Допустить

ООО «Ирмос»

1.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки

Основания
принятого решения

6 наименований

6 наименований

6 наименований

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

36, 405

37,493

34,330

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№2

Присвоить
заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 6-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 7-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка медикаментов и стоматологических материалов
для МУЗ «Муниципальная детская стоматологическая поликлиника № 1».
Лот № 4. Материалы для ортодонтических конструкций.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Муниципальная Детская Стоматологическая Поликлиника № 1».
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут до 10 часов 25 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№
1
2

Наименование
Продукции (с указанием полных характеристики)
Светополимеризующийся материал
«Inlight» пр-во США «Ормко» шприц 4 мг

Ед.
изм.

Кол-во

НДС
(%)

шт

1

-

Универсальный бонд «Orthosolo» пр-во
США флакон 5мл

шт

1

-

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Трудовая 15.
Срок и условия поставки продукции: в течение трех дней с момента предоплаты 30 %,
транспортом поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 3 277 (три тысячи двести семьдесят
семь) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС (согласно спецификации), затраты
на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата 30 % безналичным расчетом, оставшиеся 70% в течение 30 дней после поставки продукции по предоставлению счет-фактур.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16
февраля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

№
п/
п
1.
2.

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «Ирмос»
ЗападноСибирское представительство
ООО фирма
«Инверсия»

Место нахождения
(место регистрации)
630102, г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 46
630075, г.
Новосибирск, ул.
Б. Хмельницкого,
13

Почтовый
адрес и адрес электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630007, г. Новосибирск,
а/я 44
oooirmos@yandex.ru
630075, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 13
inversia@inbox.ru

13.02.2007
16 час.
36 мин.
16.02.2007
14 час.
30 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
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1. Отклонить котировочную заявку:
Западно-Сибирское представительство ООО фирма «Инверсия»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 3 000 (три тысячи) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Ирмос»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, а/я 44
Электронный адрес: oooirmos@yandex.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:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик

Приложение 1
к протоколу № 7-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1.

13.02.2007

2.

16.02.2007

Время поступления
16 час. 36
мин.
14 час. 30
мин.

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

148

Регистрационный номер
1
3

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

149

Западно-Сибирское представительство ООО фирма «Инверсия»

2.

Не допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Соответствует требованиям запроса
котировки
Предложенная цена муниципального контракта
превышает максимальную
цену, указанную в извещении о проведении запроса
котировок

Основания принятого
решения

2 наименования

2 наименования

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

1.

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

№
п/п

9,62

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей
3,00

Присвоить
заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 7-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 8-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка чистящих и моющих средств для МУЗ «Госпиталь
ветеранов войн № 3» Центрального района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск, ул.Д.Бедного, 71.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 25 минут до 10 часов 40 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 12 февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Продукции (с указанием полных характеристики)
СП Дени-Автомат

Характеристика

Ед. изм.

Кол-во

Пачка 400 г

шт

96

Мыло туал. Абсолют
Мыло туал. Детское
«Ромашка»
Мыло хозяйственное 65%
СП Дени-Экспресс сода эффект
Пемолюкс Сода Морской бриз
Гель д/дезинфекции Дося
Отбеливающее средство
Белизна
Губка д/посуды Хозяюшка
Махi
Губка д/посуды металлическая
Сода кальцинированная
Доместос
«Крот» 1000 мл

Пачка 90г
Пачка 90 г

шт
шт

2400
240

Пачка 350г
Пачка 400 г

шт
шт

2400
4140

Пачка 400 г
Пласт. Бут 950г
Бутылка 1л

шт
шт
шт

1320
120
120

Упаковка 10 шт

уп

16

Арт. 3202, упак. 3 шт
Фасовка 700 г
Чистящее дезиннф.
Средство для чистки
канализации

уп
шт
шт
шт

32
360
100
6

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71
Срок и условия поставки продукции: февраль-декабрь 2007 год.
Максимальная цена муниципального контракта: 193 000 (сто девяносто три тысячи)
рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
действия муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: оплата производится по факту поставки на основании предъявленных счетов-фактур, поэтапно, по мере финансирования, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика с отсрочкой платежа не менее
10 дней с момента поставки товара.
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До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 16
февраля 2007 года 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:
№
п/
п

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

1.

ООО «КАНЕС»

2.

ООО «Глория-Фарма»

Место нахождения
(место регистрации)
-

630075, г.
Новосибирск,
ул. Тайгинская,
11

Почтовый
адрес и
адрес электронной почты
(при его
наличии)
630007, г.
Новосибирск,
Красный проспект, 1 оф. 309
630075, г.
Новосибирск,
ул. Тайгинская,
11 gfarma@
mgs.ru

Точное время
поступления
котировочной заявки
15.02.2007
16 час.
20 мин.
16.02.2007
12 час.
18 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 142 949 (сто сорок две тысячи
девятьсот сорок девять) рублей 90 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Глория-Фарма»
Место нахождения: 630075, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 11
Электронный адрес: gfarma@mgs.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «КАНЕС»
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 1 оф. 309
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:

_________________ Н. Н. Долженкова

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

Приложение 1
к протоколу № 8-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

1.

15.02.2007

2.

16.02.2007

Время поступления
16 час. 20
мин.
12 час. 18
мин.

Регистрационный номер
1
3

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

______________
Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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ООО «Глория-Фарма»

2.

Допустить

Допустить

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

ООО «КАНЕС»

1.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки
Соответствует
требованиям
запроса
котировки

Основания
принятого решения

Согласно спецификации

Согласно спецификации

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

142,949

181,888

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Присвоить
заявке
№2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 8-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 9-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
19 февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: предоставление услуг по отпуску питьевой воды для нужд
горячего водоснабжения МОУ СОШ № 99 Центрального района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2231315

-

-

2231809

2237569
2231488
2231749

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МОУ СОШ № 99 Центрального района г.
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут 19 февраля 2007 года до 10 часов 45 минут 19 февраля 2007 года по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 9 февраля 2007 года.
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Наименование, объем и характеристика услуг:
№ п/п

Виды услуг

1

Возмещение коммунальных затрат на подачу
питьевой воды для нужд горячего водоснабжения
Стоки
Оплата эксплуатационных услуг 20% от стоимости потребляемой холодной воды + НДС 18%
20% от стоимости сточных вод + НДС 18%

2
3
4

Единица
измерения

Количество
в год

м3
м3

5880
5880

м3
м3

5880
5880

Место предоставления услуг: МОУ СОШ № 99, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.
Срок предоставления услуг: до 31.12.2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 123 000 (сто двадцать три тысячи)
рублей.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, по счетам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 16 февраля 2007 года 17 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки.
Котировочная комиссия приняла решение признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся.
Согласно п. 7 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный
орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом
заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта.
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:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 20
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
поставку запасных частей
« 19 » февраля 2007 года
Предмет конкурса: поставка запасных частей для ремонта автомобилей для нужд муниципального учреждения МУ «ДЭУ №3»
№ лота

Наименование лота

1

«Запчасти для автомашины марки ГАЗ»

Начальная цена
контракта,
рублей
500 000,0

2

«Запчасти для автомашины марки УАЗ»

250 000,0

3

«Запчасти для автомашины марки КАМАЗ»

500 000,0

4

«Запчасти для автомашины марки МАЗ»

500 000,0

5

400 000,0

6

«Запчасти для Автогрейдера марки ДЗ-180, ДЗ-122А,
ДЗ-98»
«Запчасти для трактора Т-130,170 »

7

«Запчасти для трактора МТЗ-82 »

400 000 ,0

8

«Запчасти для автомашины марки ЗИЛ»

500 000,0

9

«Запчасти для автомашины марки ВАЗ»

80 000,0

Итого:

3 680 000, 00

550 000,0
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На заседании конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

-

Должность
начальник планово-экономического отдела,
заместитель председателя;
заместитель начальника планово-экономического отдела, секретарь.
главный инженер Главного управления благоустройства и озеленения;
заместитель начальника муниципального
унитарного предприятия «Новосибирский
метрополитен»;
заместитель начальника управления пассажирских перевозок;

Телефон
227-03-92
222-02-38

224-07-08
222-42-57
222-05-07

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам)1*** была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 18 от « 12 » февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
10 часов 00 минут «16» февраля 2007 года по 10 часов 40 минут «16» февраля 2007 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе № 19 от « 16 » февраля 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благо-устроительного
комплекса мэрии каб.614.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

1,2
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Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

ООО «Сибдетальсервис»

630087 г.
Новосибирск, пр-т
Карла Маркса, 30

Почтовый
Адрес,
телефон
630052 г. Новосибирск,
ул. Малыгина, 13/1
тел./факс 8383-35652-82

№
п/п

1,2

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

ООО «Сиб-АвтоТорг»

630015 г.
Новосибирск, ул.
Алейская, 6

Почтовый
Адрес,
телефон
630096 Г. Новосибирск,
ул. Станционная, 59/2
Тел./факс 341-83-56,
341-84-74

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1- Предлагаемая участником размещения заказа, цена контракта с учетом
НДС, прочих накладных расходов и расходов по доставке в Новосибирск.
Критерий № 2 - Срок поставки товара, оцениваемый в баллах.
Критерий № 3 - Срок предоставления гарантий качества товара, оцениваемый в баллах.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении конкурса и в информационной карте конкурсной документации (Приложение 1) и приняла решение:
Лот №1 - Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Сибдетальсервис».
Место нахождения:630087 г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 30.
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Малыгина, 13/1.
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 329 272,11 (триста двадцать девять тысяч двести
семьдесят два) рубля 11 копеек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сиб-АвтоТорг».
Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 6.
Почтовый адрес: 630096 Г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2.
Адрес электронной почты: нет.
Лот №2 - Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Сибдетальсервис».
Место нахождения:630087 г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 30.
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Малыгина, 13/1.
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 155 547,28 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот
сорок семь) рублей двадцать восемь копеек.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сиб-АвтоТорг».
Место нахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 6.
Почтовый адрес: 630096 Г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2.
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
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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 размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председательствующий
заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Начальник департамента
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_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Б.М. Губер
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________А.П.Евдокимов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А.Синельников
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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86 баллов
Присвоить второе место

Согласно сроков заводов
изготовителей
100*0,2=20 баллов
100 баллов
Присвоить первое место

Не менее срока гарантии завода изготовителя

Марочкина Светлана Николаевна

12 месяцев
100*0,2=20 баллов

1 один
100*0,2=20 баллов

425 967,0 (четыреста двадцать
пять тысяч девятьсот шестьдесят
семь) рублей
329272,11/425967*100*0,6=46
баллов
1-7 (от одного до семи дней)
100*0,2=20 баллов

ООО «Сиб-АвтоТорг»

С момента заключения муниципального
контракта и до 30.03.2007

500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

Критерий № 2
Срок поставки товара
Критерий № 3
Срок предоставления
гарантий качества
товара
Итоговая оценка
Рейтинг

Критерий № 1
Цена с учетом НДС

329 272,11 (триста двадцать
девять тысяч двести семьдесят два) рубля 11 копеек
100*0,6=60 баллов

ООО «Сибдетальсервис»

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №1

Условия исполнения
муниципального контракта
Наименование криЗначение заказчика
терия

Приложение 1
к протоколу оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе от
«19» февраля 2007г № 20
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12 месяцев
100*0,2=20 баллов
82 балла
Присвоить второе место

Согласно сроков заводов изготовителей
100*0,2=20 баллов
100 баллов
Присвоить первое место

Не менее срока гарантии завода изготовителя

Марочкина Светлана Николаевна

1-7 (от одного до семи дней)
100*0,2=20 баллов

1 один
100*0,2=20 баллов

224 997,0 (двести двадцать четыре
тысячи девятьсот девяносто семь)
рублей
155547,28/224997*100*0,6=42
баллов

155 547,28 (сто пятьдесят пять
тысяч пятьсот сорок семь) рублей
двадцать восемь копеек
100*0,6=60 баллов

С момента заключения муниципального контракта и до 30.03.2007

250 000,0 (двести пятьдесят тысяч)
рублей

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

Критерий № 2
Срок поставки
товара
Критерий № 3
Срок предоставления гарантий качества товара
Итоговая оценка
Рейтинг

Критерий № 1
Цена с учетом НДС

ООО «Сиб-АвтоТорг»

ООО «Сибдетальсервис»

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №2

Условия исполнения
муниципального контракта
Наименование криЗначение заказчика
терия

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики

протокол № 29
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
светильников.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУДОД «Детская школа искусств № 30».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 93, 210-07-49.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 55 минут «20» февраля 2007 года по 11 часов 00 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
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Характеристика и объем поставляемых товаров
№ п/п

Наименование

1.
2.

Светильник 2×36 ARS/S
Лампа TLD36W/54 PHILIPS

Единица измерения
шт.
шт.

Количество
70
140

Место доставки: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 93.
Срок поставки продукции: до 01 марта 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 58,0 тыс. 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 города.
Срок и условия оплаты: до 01 марта 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 3(три) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/
п
1

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

2

ЗАО
«Электрокомплекссервис»

3

ЗАО
«Электрокомплектсервис»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки

г. Новосибирск, ул.
Владимировская, 1а
г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, 46
г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, 46

г. Новосибирск, ул.
Владимировская, 1а
г. Новосибирск, ул.
К. Маркса, 57
г. Новосибирск, ул.
К. Маркса, 57

19.02.2007,
9-47
19.02.2007,
9-47
19.02.2007,
14-35

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: ЗАО «Элек
трокомплектсервис».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 57328,60 (пятьдесят семь тысяч триста двадцать восемь) рублей 60 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Авангард Электро»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а
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:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1
2
3

Дата поступления
19.02.2007
19.02.2007
19.02.2007

Время
поступления
9-47
9-47
14-35

Регистрационный
номер

1
2
3

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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ЗАО «Электрокомплектсервис»

ЗАО «Электрокомплектсервис»

2

3

Не допустить

Не допустить

допустить

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

ООО «Авангард Электро»

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Претендент
имеет право
подать только
одну заявку.

Основания
принятого решения

100%

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

51000,0

68600,95

57328,60

Цена
муниципального контракта,
рублей

Отклонить
заявку
Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики

протокол № 30
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
мебели.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУДОД «Детская школа искусств № 30».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 93, 210-07-49.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 00 минут «20» февраля 2007 года по 11 часов 05 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
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Характеристика и объем поставляемых товаров
№ п/п Наименование
1.
2.

3.

4.
5.

Характеристика товара

Парта регулируемая
Стул

Железный каркас, ЛДСП,
1200*500мм.
Железный каркас, фанера, толщина
поролона на мягких элементах 20мм,
сидение 370*370 мм, спинка 370*
120мм, покрытие эко-кожа
Стул 3-х секциОснование стула гнутоклеенная фаонный
нерная заготовка (шпон 1,2), толщина
поролона на сидении стула 20мм;
труба основания стула 30*15*1,2
Стол журнальный Столешница ламинат, кромка ПВХ,
1000*650*550мм
Диван
Древесностружечная плита ТС 1
5 гр. А, поролон 30мм, основание
овальный металлокаркас, покрытие
эко-кожа

Единица
Количество
измерения
шт.
36
шт.

36

шт.

5

шт.

1

шт.

2

Место доставки: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 93.
Срок поставки продукции: до 26 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 59,0 тыс. 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 города.
Срок и условия оплаты: до 26 февраля 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Офис-стиль»
ООО сеть магазинов
«Кабинет»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
Красный проспект, 99
г. Новосибирск,
ул. Гоголя 4б

г. Новосибирск,
Красный проспект, 99
г. Новосибирск,
ул. Гоголя 4б

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.02.2007,
9-47
19.02.2007,
9-47

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:
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1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Офис-стиль» .
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 58409,0 (пятьдесят
восемь тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сеть кабинетов «Кабинет»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Гоголя, 4б
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 4б
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:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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19.02.2007
19.02.2007

1
2

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

Дата поступления

№
п/п

______________

9-47
9-47

Время поступления
1
2

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
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ООО сеть магазинов
«Кабинет»

2

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
не соответствует требованиям (превышена
максимальная цена
муниципального контракта)
Котировочная заявка
соответствует требованиям

Основания принятого
решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

58409,0

140439,32

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 1

Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 26
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
продуктов питания.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ «Новосибирский городской педагогический
лицей».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 100.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут «20» февраля 2007 года по 10 часов 45 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка продуктов питания для МОУ
«Новосибирский городской педагогический лицей».
Характеристики: согласно приложению № 3.
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Место доставки: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 100.
Сроки и условия поставки продукции: до 31.05.2007 года, согласно заявкам заказчика.
Максимальная цена муниципального контракта: 244,0 тыс. 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 города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: в течение I-II квартала.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 4 (четыре) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/п
1
2

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

3

ООО
«Сибпродсервис»
ООО КПО - 4

4

ООО «Малыш»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск, ул.
Декабристов, 99
г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
г. Новосибирск, ул.
Русская, 41
г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)
г. Новосибирск, ул.
Декабристов, 99
г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1
г. Новосибирск, ул.
Русская, 41
г. Новосибирск, ул.
Забалуева, 21/1

Точное время
поступления
котировочной заявки
19.02.2007,
10-53
19.02.2007,
10-53
19.02.2007,
14-37
19.02.2007,
14-38

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 (выбрать нужное):
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 173289,30 (сто
семьдесят три тысячи двести восемьдесят девять) рублей 30 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1
2
3
4

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

19.02.2007
19.02.2007
19.02.2007
19.02.2007

10-53
10-53
14-37
14-38

1
2
3
4

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный
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ООО
«Сибпродсервис»
ООО КПО-4

ООО «Малыш»

2

4

допустить

допустить

допустить

допустить

_______________

Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого
решения

100%

100%

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок
Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

3

1

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

№
п/п

175037,40

200491,09

173289,30

191467,97

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

176

Наименование
продукции
Хлеб пшеничный 1 сорт
, 680 гр.
Хлеб “ Бородинский
“75% ржано-обдирная,
20% 1 сорт , 5% солод,
450гр.
Печенье (песочное) в/с
весовое
Пряники (Малиновый,
Клюквенный, Северный)
Печень говяжья, Россия
Мясо бескостное
Мясо говядина 1 кат на
кости, содержание кости
не более 26,4%
Молоко т/п жир. 2,5 %
пастеризованное
Молоко сухое цельное
25%
Творог фасованный жир.
5%, пачка 180гр, фольга
Сметана жир. 10 % т/п
0,5 кг
Сыр «Российский» жир.
50%
Молоко сгущенное,
ГОСТ жир. 8,5%, 380 гр.
Йогурт 0,5 л. т/п жир
2,5%
Кефир жир. 2,5 % т/п 1л.
Минтай с/м б/головы,
потрошенный
Рыба сельдь атлантическая Жир. Слабосоленая
Горбуша с/м потрошеная
Масло растительное
“Золотая семечка” 1литр

Сумма,
рублей

540

Цена
за единицу,
рублей
11,20

шт.

96

9,45

907,20

кг.

15

38,00

570,00

кг.

9

31,00

279,00

кг.
кг.
кг.

24
240
105

91,00
148,00
109,00

2184,00
35520,00
11445,00

л

159

16,60

2639,40

кг

60

70,00

4200,00

шт.

45

16,40

738,00

шт.

75

17,40

1305,00

кг

27

120,00

3240,00

шт.

11

18,30

201,30

шт.

75

14,50

1087,50

шт.
кг

23
24

16,60
54,00

381,80
1296,00

кг

1,5

59,00

88,50

кг
шт.

33
75

77,00
34,00

2541,00
2550,00

Единица
измерения

Количество

шт.

6048,00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Масло фасованное пачка
180 гр., пергамент
Маргарин НЖК фас. 180
гр. 72%
Майонез «Провансаль»
0,5 кг ст/банка
Мука в/с ГОСТ
Крупа ячневая
Крупа пшено 1 сорт
Крупа кукурузная
Горох, колотый
Фасоль Казахстан
Крупа перловая
Геркулес
Крупа манная
Гречка (ядрица)
Рис длиннозерный
(Вьетнам, Таиланд)
Пшеничная крупа
Сахар
Соль йодированная, 1-й
помол
Дрожжи сырые
Кисель пач. 220 гр. в
ассортименте
Макаронные изделия
твердых сортов, весовые,
“Аккор” в/с
Яйцо 1 категории
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Лук репчатый
Чеснок
Апельсины
Бананы
Лимоны
Яблоки (Россия,
Молдавия, Ср. Азия)
Яблоки Гренни, Рубин
(Китай)
Курага 1 сорт

шт.

480

13,50

6480,00

шт.

480

6,40

3072,00

шт.

60

28,90

1734,00

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг
кг
кг
кг

600
12
12
15
9
3
15
3
15
30
54

9,10
8,20
10,40
16,00
10,40
30,60
8,20
10,80
10,30
19,00
23,00

5460,00
98,40
124,80
240,00
93,60
91,80
123,00
32,40
154,50
570,00
1242,00

кг
кг
кг

12
360
69

8,60
23,50
5,90

103,20
8460,00
407,10

кг
шт.

18
66

20,00
9,30

360,00
613,80

кг

60

13,80

828,00

шт.
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

2550
1350
210
165
135
195
1,2
21
18
21
21

2,10
9,60
10,30
10,20
8,90
14,30
53,00
37,00
33,00
47,00
38,00

5355,00
12960,00
2163,00
1683,00
1201,50
2788,50
63,60
777,00
594,00
987,00
798,00

кг

15

50,00

750,00

кг

2,4

78,00

187,20

177

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
70
71
72
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Компотная смесь
Шиповник
Окорочка (США)
Мясо цыплят бройлеров
1 категории Россия
Колбаса варенная
«Докторская», ГОСТ, в/с
(полиамид)
Сосиски «Молочные», в/с
Сайра натуральная, без
масла 250 гр.
Горошек зеленый ж/б
420 гр.
Икра кабачковая с/б 510
гр.
Кукуруза десертная ж/б
340 гр.
Огурчики консервированные ст/б З л Россия
без уксуса
Томатная паста
Такжикистан 25% сухих
веществ ст/б 1л
Джем 200 гр. в ассортименте
Сок т/п 1л
Какао-порошок весовой
Кофейный напиток,
нерастворимый из натур, зерновых продуктов: “Золотой колос”,
“Ячменный любительский” (без кофеина),
200гр.(ООО “Вкус”)
Чай “Гита-Медиум” 100
гр. гранулированный
Лавровый лист, пач. 10
гр.
Вафли в ассортименте
весовые Яшкино
Перец черный, молотый,
пач. 10 гр.
ИТОГО:

кг
кг
кг
кг

105
1,2
105
60

29,00
72,00
58,10
76,00

3045,00
86,40
6100,50
4560,00

кг

30

125,00

3750,00

кг
шт.

12
60

98,00
19,50

1176,00
1170,00

шт.

23

19,20

441,60

шт.

12

16,10

193,20

шт.

29

18,50

536,50

шт.

30

60,00

1800,00

шт.

24

27,90

669,60

шт.

210

18,60

3906,00

шт.
кг
шт.

90
2,1
2

24,40
140,00
6,20

2196,00
294,00
12,40

шт.

750

6,80

5100,00

шт.

3

2,40

7,20

кг

7,5

56,00

420,00

шт.

4

1,70

6,80
173289,30

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики

протокол № 27
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
продуктов питания.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ «Новосибирский аэрокосмический лицей».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Индустриальная, 4а
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 45 минут «20» февраля 2007 года по 10 часов 50 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка продуктов питания для МОУ
«Новосибирский аэрокосмический лицей».
Характеристики: согласно приложению № 3.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Индустриальная, 4а.
Сроки и условия поставки продукции: до 30.04.2007 года, согласно заявкам заказчика.
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Максимальная цена муниципального контракта: 247,0 тыс. 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 города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: в течение I-II квартала.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Сибродсервис»

3

ООО «Малыш»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты
(при его
наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки

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

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

19.02.2007,
10-54
19.02.2007.
14-39
19.02.2007,
14-39

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 241969,69 (двести
сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят девять) рублей 69 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Гномик»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1
2
3

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

19.02.2007
19.02.2007
19.02.2007

10-54
14-39
14-39

1
2
3

Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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ООО «Сибпродсервис»

ООО «Малыш»

2

3

допустить

допустить

допустить

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

Основания принятого
решения

100%

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

243426,50

244906,50

241969,69

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование продукции
Бананы
Ванилин пакетик 1гр.
Вафли в ассортименте весовые Яшкино
Горбуша с/м потрошенная
Горох, колотый
Гречка (Ядрица)
Дрожжи сырые
Горошек зел. ж/б 420 гр.
Изюм черный без косточек
Капуста
Картофель
Компотная смесь
Колбаса вареная
«Докторская», ГОСТ в/с (полиамид)
Колбаса «Славянская» в/с п/к
Консервы рыбные Сайра натуральная, без масла,250 гр.
Кофейный напиток нерастворимый «Утро» 90 гр., без
кофеина
Кубик бульонный куриный
«Галина Бланка»
Кукуруза консервированная
ж/б 340 гр.
Курага 1 сорт
Лавровый лист, 10 гр. пакетик
Лимон
Лимонная кислота, 10 гр.
Лук репчатый
Мак пищевой
Мандарины
Макарон.изд. твердых сортов, весовые в/с

Сумма,
рублей

100
100
50

Цена
за единицу,
рублей
36,00
1,80
55,46

Кг
Кг
Кг
Кг
шт.
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг

80
20
100
25
50
25
100
1000
20
30

71,50
12,10
22,00
22,42
19,47
56,64
11,00
11,00
32,00
121,00

5720,00
242,00
2200,00
560,50
973,50
1416,00
1100,00
11000,00
640,00
3630,00

Кг
шт.

20
48

132,00
18,48

2640,00
887,04

шт

20

12,00

240,00

Шт

600

2,20

1320,00

шт.

40

19,47

778,80

Кг
шт.

20
10

88,50
2,36

1770,00
23,60

Кг
шт
Кг
Кг
Кг
Кг

30
10
200
5
100
160

47,20
2,95
19,80
110,00
64,90
15,40

1416,00
29,50
3960,00
550,00
6490,00
2464,00

Единица
измерения

Количество

Кг
шт.
Кг

3600,00
180,00
2773,00
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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Маргарин НЖК фас.180 гр.
72%,фольга
Масло растительное
«Золотая семечка»,
«Филевское»,1 л
Масло сливочное пач.180 гр.,
фольга
Молоко т/п жир.3,5% паст.
Молоко сгущенное, ГОСТ
жир.8,5%, 380 гр.
Морковь
Мука в/с ГОСТ
Мясо говядина безкостное
Огурцы консерв. ст/б 3л
Россия без уксуса
Перец молотый черный, 10
гр.
Крупа перловая
Печенье в/с весовое
Повидло в ассортименте
Пряники фас.0,5 кг
Разрыхлитель для теста 10
гр.
Рис круглый, 1с (Китай)
Сахар
Сода пищевая
Свекла
Сметана жир.15% т/п 0,5
Сок т/п 1л
Сок 0,2 л
Соль йодированная,1-й помол, фас.
Сосиски «Молочные» в/с
Сыр «Российский» жир.50 %
Сырок творожный глазиров.18% 45 гр.
Творог фасованный жир.9%,
пачка 180 гр.
Томат. паста 25 % сухих веществ ст/б 1л Таджикистан
Филе куриное
Фарш говяжий
Хлеб пшеничный 1с. 680 гр.

шт.

125

7,15

893,75

шт.

150

33,99

5098,50

шт.

500

13,20

6600,00

Л
шт.

150
25

19,80
19,80

2970,00
495,00

Кг
Кг
Кг
шт.

100
600
180
15

13,20
8,80
160,00
64,90

1320,00
5280,00
28800,00
973,50

шт

10

3,54

35,40

Кг
Кг
Кг
Шт
шт

5
40
16
60
100

11,00
35,40
53,10
15,34
3,00

55,00
1416,00
849,60
920,40
300,00

Кг
Кг
Кг
Кг
Шт
Шт
Шт
Кг

200
300
1
100
190
400
500
60

22,00
22,00
11,80
13,20
19,80
24,20
8,25
7,08

4400,00
6600,00
11,80
1320,00
3762,00
9680,00
4125,00
424,80

Кг
Кг
Шт

150
10
100

93,50
121,00
4,40

14025,00
1210,00
440,00

Шт

200

19,80

3960,00

Кг

25

33,04

826,00

Кг
Кг
шт.

170
160
1000

154,00
110,00
9,90

26180,00
17600,00
9900,00

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Хлеб Новоукраинский 730
гр.
Чай «Гита-Медиум» 100 гр.
гранулированный
Яблоки свежие
Яйцо отборное
Чоко-пай орион 28 гр.
Шоколад Россия 25 гр.
Чай штучный в пакетиках
Кофе штучный
Печенье с начинкой
ИТОГО:

Шт

100

11,00

1100,00

шт

100

6,73

673,00

Кг
шт.
Шт
Шт
Шт
Шт
Кг

200
1500
1000
600
400
300
25

39,88
2,37
5,31
5,90
1,20
2,95
55,00

7976,00
3555,00
5310,00
3540,00
480,00
885,00
1375,00
241969,69
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 32
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по звуковому оформлению мероприятия.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 10 минут «20» февраля 2007 года по 11 часов 15 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование, характеристики и объем услуг: организация и проведение звукового (со
светоэффектами) оформления церемоний открытия, закрытия, церемонии награждения финала III зимней Спартакиады учащихся России (согласно плана- сценария МУ ДО «Спортивный
город»). Требуемое оборудование – акустическая система (20квт,10квт,5квт)- по 1 шт., уси-
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лители звука - 6 шт., эквалайзеры - 3 шт., обработка звука – 2 шт., микрофоны - 20 шт., пульт
микшерский – 3 шт.
Срок оказания услуг: 27.02. – 11.03.2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс.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 города.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
ул. Народная, 16
г. Новосибирск,
ул. Военная, 2

г. Новосибирск, ул.
Народная, 16
г. Новосибирск, ул.
Военная, 2

19.02.2007,
9-36
19.02.2007,
9-57

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249000,0 (двести
сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ТрансТрейд»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Метрополь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Народная, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Народная, 16
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1
2

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

19.02.2007
19.02.2007

9-36
9-57

1
2

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный
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ООО «ТрансТрейд»

2

допустить

допустить

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

Основания принятого
решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

249000,0

249900,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2
Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 31
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
спортивной формы.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11часов 05 минут «20» февраля 2007 года по 11 часов 10 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование, характеристика и объем товаров:
1.Комплект спортивный ветрозащитный (куртка+брюки) – 200шт., ткань плащевая с влагоотталкивающей и ветрозащитной пропиткой
Размеры по цветам: красный+белый - 84/152- 10ед.; 88/164-15ед.; 92/170- 15ед.; 96/170- 10 ед.
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Синий+белый- 84/152- 10 ед.; 88/164 – 15 ед.; 92/170-15ед.; 96/170-10 ед.
Красный+желтый- 84/152-10ед.; 88/164-15ед.;92/170-15ед.;96/170-10ед.
Синий+розовый – 84/152-10ед.;88/164-15ед.;92/170-15ед.;96/170-10ед.
2. Комплект спортивный утепленный (куртка+п/комбинезон)- 13 шт., ткань с влагоотталкивающей и ветрозащитной пропиткой, утеплитель 150-250 гр/кв.м.
Размер: 48- 5шт., 50 – 5шт., 52 – 3шт.
Срок поставки продукции: до 20.03.2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс.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 города.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Шелтер»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Бердск,1, ул.
Герцена, 18
г. Новосибирск,
ул. Терешковой, 4
офис 73

г. Бердск,1, ул.
Герцена, 18
г. Новосибирск,
ул. Терешковой, 4
офис 73

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.02.2007,
15-47
19.02.2007,
15-48

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Шелтер».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 248000,0 (двести
сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО «Бердчанка»
Место нахождения (регистрации): г. Бердск 1, ул. Герцена, 18
Почтовый адрес: г. Бердск 1, ул. Герцена, 18
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 31
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1
2

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

19.02.2007
19.02.2007

15-47
15-48

1
2

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ООО «Шелтер»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
не соответствует требованиям (превышена
максимальная цена
муниципального контракта)

Основания принятого
решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
ОАО «Бердчанка»

№
п/п

255000,0

248000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 31
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной политики

протокол № 28
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на организацию и проведение торжественного мероприятия.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

Должность
начальник департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
начальник Главного управления образования,
заместитель председателя;
Главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений, секретарь;

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУК «Городская дирекция творческих программ».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Некрасова,4, т. 221-77-11.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 50 минут «20» февраля 2007 года по 10 часов 55 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «13» февраля 2007 г.
Наименование, характеристики и объем услуг: оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. Продолжительность мероп-
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риятия не менее 4 часов; вместимость зала не менее 500 чел., с отдельным входом; написание
сценария, режиссерская работа, ведущие, включение в программу выступлений творческих
коллективов и солистов города, мастеров оригинального жанра; тематическое оформление
зала и сцены; использование спец. эффектов: фонтаны холодного огня, золотой дождь.
Срок оказания услуг: Оказание услуг в полном объеме 22 февраля 2007 года с 17.00 до
24.00 по местному времени.
Максимальная цена муниципального контракта: 220,0 тыс. 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 города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно заключенному муниципальному контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ЗАО Клуб «Отдых»

2

ООО «Сибирь-шоу»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, 19

г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, 19

г. Новосибирск,
Красный проспект, 15

г. Новосибирск,
Красный проспект,
15

Точное время
поступления
котировочной заявки
19.02.2007,
10-38
19.02.2007,
12-06

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Сибирь-шоу».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 220000,0 (двести
двадцать тысяч рублей) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ЗАО Клуб «Отдых»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 19
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 19
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

19.02.2007

10-38

1

2

19.02.2007

12-06

2

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Форма (бумажный носитель, электронный документ)
бумажный
бумажный
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ООО «Сибирь-шоу»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
не соответствует требованиям (превышена
максимальная цена
муниципального контракта)

Основания принятого
решения

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
ЗАО Клуб «Отдых»

№
п/п

225000,0

220000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 32
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка продуктов питания МУЗ ДГКБ №3
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 30 минут «20»февраля 2007года по 10 часов 40 минут «20»
февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Охотская, 81
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.03. – 31.03. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
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числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 223 292 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата
производится по факту поставки, согласно счетов фактур
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «19» февраля 2007 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:

№
п/п

1

2

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

ЗАО «Городской
Посад»

Место нахождение
(место регистрации)

630052,
г.Новосибирск,
ул.НемировичаДанченко, 2/1 кв.45
630024,г.
Новосибирск, ул.
Бетонная, 6/1

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

630052,
г.Новосибирск,
ул.НемировичаДанченко, 2/1 кв.45
630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная, 6/1
а/я 35

Точное
время
поступления котировочной
заявки
19.02.2007
в 16.00
19.02.2007
в 17.30

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Отклонить котировочные заявки у следующих организаций: ЗАО «Городской Посад»
на основании ч.3 ст.47 (количество указанное в заявке не соответствует требованиям указанным в извещении)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 207 098 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ИП Маршалова
Адрес (юридический и фактический): 630052, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко,
2/1 кв.45
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии
_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

19.02.2007

16.00

1

2

19.02.2007

17.30

2

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

Ответственное лицо _______________ _________________ ______Конаев А.Н.
(Должность)
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
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допустить

не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

ч.3 ст.47

Основания
принятого решения

Конаев А.Н. ________________ __

ИП Маршалова

2

1

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ЗАО «Городской Посад»
100 %
согласно извещения
100 %
согласно извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

Ответственное лицо
котировочной комиссии

201

207 098

202 420

Цена муниципального контракта
(руб.)

1 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
№
п/п

Наименование

Характеристика

Ед-ца
измер

Кол-во

Предлагаемая
цена за ед. с
НДС руб.

бескостное

кг

320

159

2

Мясо говядины
Мясо цыплят броллер 1кат

с/м, ГОСТ

кг

360

75

3

Говядина тушеная

бан

144

36

4

Масло растит

ГОСТ в/с 338г
бут
0,92кг”Филевское”

л

105

30

5

Дрожжи сырые

банка 0,5кг

шт

9

22

6

Яйцо куриное

1 категория

шт

1 620

2,2

7

Сыр “Российский”

жир.50%

кг

20

125

8

Рыба с/м “Минтай”

с/м, б/гол, потрош

кг

60

56

9

Рыба с/м горбуша

с/м, потрош

кг

150

71

10

Сайра натуральная

ж/б 250гр, Россия

шт

72

18,5

11

Сахар

ГОСТ

кг

225

21

12

Снежок

т/п 0,5л 2,5%

шт

150

12,5

13

Мука в/с

ГОСТ

кг

300

9

14

крупа ячневая

ГОСТ

кг

45

8,1

15

крупа пшеничная

ГОСТ

кг

45

9,1

16

Сосиски Молочные

в/с

кг

40

94

17

Пшено

ГОСТ

кг

50

9,8

18

Вафли

Яшкино, вес

кг

30

56

19

Соль йодированная

1-й помол

кг

50

6,6

20

Манка

ГОСТ

кг

100

10,3

21

Геркулес

ГОСТ

кг

60

9,2

22

Рис круглый

1с

кг

150

21,6

23

ядрица, ГОСТ

кг

75

19,1

24

Крупа гречневая
Макаронные изделия

ГОСТ

кг

60

13,2

25

Чай Гита медиум

100г, гран.

кг

7

69

1
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26

Кисель 220гр в ассортим.

фас.220гр

кг

91

9

Повидло
Печенье (овсяное)
весовое

п/банка Россия

кг

20

39,2

ГОСТ

кг

70

32

Томат паста
Огурцы маринованые

банка твист ГОСТ

кг

20

26

ст/банка 3л

шт

25

62,5

ГОСТ

кг

100

26

32

Компотная смесь
Соки в ассортименте

т/пак 1л, асортимент

шт

250

23,5

33

Яблоки

Гренни, Китай

кг

370

44

34

Курага

1 сорт

кг

60

80

35

изюм

1 сорт

кг

40

45

36

Лук-репка

1 сорт

кг

150

16,30

37

Масло сливочное

пачка180гр,72,5%

пачка

150

14,4

38

Молоко сухое

25%,цельное

кг

300

72

39

Творог

вес., 5%

кг

60

84

40

Молоко

2,5% жирности

л

250

16,5

41

Кефир

1% жирности

л

150

15,2

42

Сметана

жир.10% т/п 0,5

кг

30

16,2

27
28
29
30
31

ИТОГО:
Ответственное лицо котировочной комиссии

207 098
Конаев А.Н.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 33
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моющих и хозяйственных товаров для нужд МУЗ НГБ №2
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г.
Новосибирска в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 40 минут «20»февраля 2007года по 10 часов 45 минут «20»
февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Перевозчикова,8
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01. – 1.10. 2007
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5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах,
в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 245 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: поэтапно по счетам, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет поставщика
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирск
7. Котировочная комиссия приняла следующее решение: отклонить рассмотрение данного вопроса в связи с нарушениями допущенными заказчиком в Извещение (сроки поставки,
сроку и условия оплаты)
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии
_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 34
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моющих канцелярских товаров
для нужд МУЗ НГБ №2
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 45 минут «20»февраля 2007года по 10 часов 50 минут «20»
февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Перевозчикова,8
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01. – 1.10. 2007
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5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах,
в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 120 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: поэтапно по счетам, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет поставщика
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. Котировочная комиссия приняла следующее решение: отклонить рассмотрение данного вопроса в связи с нарушениями допущенными заказчиком в Извещение (сроки поставки,
сроку и условия оплаты)
8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов
городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novosibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии
_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 35
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз мусора для нужд МУЗ НГБ №2
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 50 минут «20»февраля 2007года по 11 часов 00 минут «20» февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: вывоз мусора, 65 контейнеров в
месяц, 780 контейнеров в год.
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания
услуг: ул. Перевозчикова,8
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах,
в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 88 920 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
согласно счетов фактур, по мере поступления денежных средств
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о продлении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «19» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут допрлнительно заявок не поступило 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

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630082,
г.Новосибирск,
ул.Дачная,60

630082,
г.Новосибирск,
ул.Дачная,60

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007 в
16.38

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 88 920 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: МУП «Управляющая компания «Заельцовская»
Адрес (юридический и фактический): 630082, г.Новосибирск, ул.Дачная,60
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии
_________________ Кочев Ю.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №35
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№
п/п
1

Дата
поступления
12.02.2007

Время
поступления

Регистрационный
номер

16.38

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

Ответственное лицо _______________ _________________ ______Конаев А.Н.
(Должность)
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(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

допустить

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

МУП «Управляющая компания
«Заельцовская»

№
п/п

1

ч.6 ст.46

Основания
принятого решения

Цена муниципального контракта
(руб.)

88 920

100 %
согласно извещения

признать
победителем
и заключить
контракт с
единственным
участником

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 35
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии Конаев А.Н. ________________ __
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей администрации Кировского района.
Характеристика услуг:
Диагностика и ремонт двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
Диагностика и ремонт коробки переключения передач (КПП)
Диагностика и ремонт ходовой части
Диагностика и ремонт электронного блока управления (ЭБУ)
Кузовной ремонт
Подбор автоэмалей
Покрасочные работы
Развал-схождение
Шиномонтаж
Техническое обслуживание (ТО)
Замена масел, промывка инжекторов
Замена автостекол
Место оказания услуг: на территории организации, предоставляющей услуги.
Срок оказания услуг: с 15.02.2007 по 31.12.2007 года, по заявке Заказчика.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 тыс. руб.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Срок и условия оплаты: единовременно, в течение 14 дней с момента подписания актов
- выполненных работ, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на р/с
Исполнителя.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Основной критерий оценки: наиболее низкая цена за оказание услуг и соблюдение требований извещения.
Организация, предоставляющая услуги должна находиться на территории города Новосибирска, иметь магазин автозапчастей.
Необходимо наличие разрешительных документов на виды деятельности.
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На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф.И.О.
Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир
Васильевич
Жегло Елена
Александровна
Члены комиссии:
Каур Ирина
Владимировна
Курилова Ирина
Алексеевна
Попов Владимир
Дмитриевич
Сверчков Юрий
Петрович

-

Должность
зам. главы администрации, председатель;

-

зам. главы администрации, зам. председателя;

-

специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;

-

начальник юридического района;

-

начальник управления образованием;

-

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

-

Телефон
342-00-37
342-13-21
342-11-67

227-48-49
342-04-38
342-11-78
342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru.
в сети Интернет «12» февраля 2007 года.
Запрос котировок проводится для нужд администрации Кировского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10-00 часов «20» февраля 2007 года до 11-00 часов «20» февраля 2007 года по адресу:
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214).
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении
запроса котировок «19» ноября 2006 г. 12-00 часов поступило две (2) котировочные 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:
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№
п/п

1.
2.

Наименование
юридического
лица, участника
размещения
заказа
ЗАО «Автобан»
ООО «КварсисМоторс»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

Точное время
поступления
заявки

г. Новосибирск,
ул. Станционная, 62
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 62

г. Новосибирск,
ул. Станционная, 62
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 62

19.02.2007
10-00
19.02.2007
11-20

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. Отклонить котировочную заявку ООО «Кварсис-Моторс», как не соответствующую требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей администрации Кировского района ЗАО «Автобан» с
суммой муниципального контракта 150 000 рублей.
Заключить Муниципальный контракт не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Протокол рассмотрения и оценки составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии

________ Климов Владимир Иванович
________ Терехин Владимир Васильевич
_______ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
_________ Каур Ирина Владимировна
_________ Курилова Ирина Алексеевна
_________ Попов Владимир Дмитриевич
__________ Сверчков Юрий Петрович

214

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 года

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№
п/п

1.
2.

Дата
поступления

19.02.2007.
19.02.2007.

Время
поступления

10-00
11-20

Регистрационный
номер

1
2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии
Специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна
____________
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Наименование юридического
лица, Ф.И.О. (ИП) участника
размещения заказа

ЗАО «Автобан»

ООО «Кварсис-Моторс»

1.

2.

Отклонить

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки
Допустить

150 000

150 000

Цена муниципального контракта
руб.

____

Признать победителем, присвоить запроса
котировок;

Решение комиссии

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№
п/п

Секретарь комиссии
Специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна

216
Котировочная заявка соответствует всем требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок;
Котировочная заявка не соответствует всем требованиям,
указанным в извещении о проведении запроса котировок п. 3
ст.47 ФЗ - № 94

Основание принятого решения

Приложение 2
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: поставка кондитерских изделий для буфета МОУ гимназия
№10
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики
Железнодорожного района, заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района, секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным
вопросам и социальной поддержки
населения
начальник отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2227423

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ гимназия №10
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Революции,31
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00минут «20»февраля 2007года по 10 часов 15минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети интернет «13» февраля 2007года.
Наименование и объем товара: кондитерские изделия, согласно приложения
Место поставки: г.Новосибирск ул. Революции,31
Условия поставки: Доставка специальным транспортом поставщика по заявке заказчика в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
Требования к поставщику:
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Предоставляет гарантию качества на товар в течение всего срока годности с момента
передачи товара.
Срок поставки продукции: 1 полугодие 2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 200000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетовфактур с отсрочкой платежа 10 дней в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 2 (две) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

Точное время поступления котировочной
заявки

1

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

г. Новосибирск
ул. Никитина, 20

14-10
14.02.2007

2

ООО «Диамант»

г. Новосибирск
проспект
Дзержинского, 30

630032 г.
Новосибирск,32
ул. Станционная, 1
г. Новосибирск
проспект
Дзержинского, 30

11-00
15.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа
ООО «Диамант»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «НТК-Сиб»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
199997,75(Сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей) 75 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «НТК-Сиб»
Место нахождение (регистрации): г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, ул. Станционная, 1
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
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

14.02. 07

14-10

1

2

15.02.07

11-00

2

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

_____________________________
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ООО «Диамант»

2

1

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

№
п/п

не допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Котировочная заявка не соответствует
требованиям извещения, предоставлен не полный перечень кондитерских изделий

Минимальная цена контракта

Основания принятого решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

199,99

199,99

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Отклонить

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№16
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 20 февраля 2007г.

Приложение №3
к протоколу№16
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 20 февраля 2007г.
Перечень
Кондитерских изделий для поставки в МОУ гимназию №10
Наименование товара

Характеристики продукции
Кол-во
Ед.
изм

Цена за
единицу
с учетом
НДС,

Батончик КИТ КАТ 46г
Батончик Натс в ассортименте 50г
Батончик Натс Мегабайт 70г
Батончик Несквик 28г
Батончик Несквик 45г
Батончик Сласть в ассортименте 42г
Батончик Степ в ассортименте 50г
Батончик Фарс в ассортименте 50г
Батончик ШОК в ассортименте 50г
Батончик Шок XXL в ассортименте 70г
Батончик Экер в ассортименте 27г
Бискв.Пирожные 45г
Бисквитный пирожные 45г.12шт
Бисквитный мини рулет 38г
Вафли полые с кремом Чудо 60г в ассортименте
Вафли Савинов в ассортименте 40г
Гематоген Детский 50г
Жев.конф. Кнопик в ассортименте
Жев.конф.Бaбa-Яга в ассортименте
Жев.конф.Мадона в ассортименте
Жевалка Самурай(кислый и сладкий)5г
Желейные конфеты
неглазированные”Джелли” 2кг
Карамель “Шипучка” 1кг
Карамель Бон Пари в ассортименте 75г
Карамель в шоколаде весовая в ассортименте 6кг
Карамель весовая в ассортименте 6кг

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
шт.
шт

3280
1200
198
1200
600
600
400
399
500
400
501
500
480
180
500

9,59
11,95
15,44
5,85
8,65
5,46
5,83
6,35
9,17
11,78
3,76
5,64
5,39
4,86
8,04

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг

300
199
600
600
500
536
10

4,83
6,50
6,17
2,71
6,90
1,44
61,33

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

кг
шт
кг

64
500
48

64,60
11,01
76,05

РОССИЯ

кг

48

58,22
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Карамель Кислинка 1кг
Карамель леденцовая Рошен(в ассортименте)
2кг
Карамель сладкие сигареты в ассортименте
20г
Карамель сливочная Гоголь 47г
Карамель Холодок в ассортименте 15г
Конфеты “Ривьера” 2.7кг
Конфеты фрукт.Приведение 30г
Конфеты шок. Весовые в ассортименте 4кг
Кофе Нескафе Классик 3в1 20г
Кофе Нескафе Классик 2г.
Лeденцы-игра Дропси AССОРТИ 32.5г
Леденцы от кашля Бобс в ассортименте 35г
МакКофе 3в1 20г.
Мармелад трубочка Фру-Фру 35г
Мармелад Фру-Фру в ассортименте 30г
Мини-кексы Соло в ассортименте 35г
Мини-рулет Русский бисквит в ассортименте25г
Печенье весовое в ассортименте 7кг
Печенье Кремали в ассортименте 60г
Печенье Привет в ассортименте 80г
Печенье Савинов в ассортименте 125г
Чай Бодрость в ассортименте 20пак.
Шoколад в ассортименте 100г
Шипучка Пять с плюсом 18г
Шоколад в ассортименте 25г
Шоколад Нестле АЭРО 35г
Шоколадный батончик “Орешек” люкс 50г
Шоколадный батончик “Помадношоколадный”52г
ШоколБатон АВК в ассортименте 50г
ИТОГО
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РОССИЯ
РОССИЯ

кг
кг

80
64

60,25
45,05

РОССИЯ

шт

299

8,50

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
кг
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

600
600
27
598
32
335
800
600
600
320
600
600
480
460

7,55
2,51
147,16
5,71
80,86
3,70
2,72
4,58
6,08
2,95
6,48
8,89
4,36
17,55

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
шт.

56
200
200
200
160
200
500
300
350
240
240

34,05
4,65
5,30
7,36
18,10
20,46
3,47
5,73
9,42
5,29
6,48

РОССИЯ

шт

300

6,63
199997,75

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №17
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: поставка кондитерских изделий для буфета МОУ лицей №9
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления
финансов и налоговой политики Железнодорожного
района, заместитель председателя
главный специалист
управления финансов
и налоговой политики
Железнодорожного района,
секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной
поддержки населения
начальник отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2227423

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ лицей №9
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. 1905 года, 41
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15минут «20»февраля 2007года по 10 часов 30минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети интернет «13» февраля 2007года.
Наименование и объем товара: кондитерские изделия, согласно приложения
Место поставки: г.Новосибирск ул. 1905 года,41
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Условия поставки: Доставка специальным транспортом поставщика по заявке заказчика в течение 2-х дней с момента подачи заявки.
Требования к поставщику:
Предоставляет гарантию качества на товар в течение всего срока годности с момента
передачи товара.
Срок поставки продукции: по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетовфактур с отсрочкой платежа 10 дней в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «19» февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 2 (две) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1

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

2

ООО «Диамант»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск
ул. Никитина,
20
г. Новосибирск
проспект
Дзержинского,
30

630032 г.
Новосибирск,32
ул. Станционная, 1
г. Новосибирск
проспект
Дзержинского, 30

14-10
14.02.2007
11-00
15.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа
ООО «Диамант»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «НТК-Сиб»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
249994,25(Двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля) 25 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
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Наименование предприятия: ООО «НТК-Сиб»
Место нахождение (регистрации): г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630032 г. Новосибирск, ул. Станционная, 1
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
комиссии)
Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

____(Подпись)

____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.07

14-10

1

2

15.02.07

11-00

2

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

_____________________________
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ООО «Диамант»

2

1

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

№
п/п

не допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Котировочная заявка не соответствует требованиям извещения,
предоставлен не полный перечень
кондитерских изделий

Минимальная цена контракта

Основания принятого решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

249,99

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей
249,99

Отклонить

Признать победителем в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№17
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 20 февраля 2007г.

Приложение №3
к протоколу№17
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 20 февраля 2007г.

Перечень
Кондитерских изделий для поставки в МОУ лицей №9
Наименование товара

Батончик Баунти в ассортименте 57г
Батончик Баунти Трио 85,5г
Батончик Марс в ассортименте 50г
Батончик Марс МАКС 78г
Батончик Милки Вэй в ассортименте 26г
Батончик Твикс 58г
Батончик Твикс Экстра 85г
Леденцы Старберст в ассортименте 36.5г
Леденцы Тюнс в ассортименте 32,4г
Батончик КИТ КАТ 46г
Батончик Натс в ассортименте 50г
Батончик Натс Мегабайт 70г
Батончик Несквик 28г
Батончик Несквик 45г
Батончик Сласть в ассортименте 42г
Батончик Степ в ассортименте 50г
Батончик Фарс в ассортименте 50г
Батончик ШОК в ассортименте 50г
Батончик Шок XXL в ассортименте 70г
Батончик Экер в ассортименте 27г
Бискв.Пирожные 45г
Бисквитный пирожные 45г.12шт
Бисквитный мини рулет 38г
Вафли полые с кремом Чудо 60г в
ассортименте
Вафли Савинов в ассортименте 40г
Гематоген Детский 50г
Жев.конф. Кнопик в ассортименте
Жев.конф.Бaбa-Яга в ассортименте
Жев.конф.Мадона в ассортименте
Жевалка Самурай(кислый и
сладкий)5г

Характеристики продукции
Кол-во
Ед.
изм

Цена за
единицу
с учетом
НДС

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.
шт.
шт

600
300
600
300
600
600
600
200
250
3280
1200
197
1200
600
600
400
399
500
400
501
500
480
180
500

10,54
13,86
10,54
13,86
10,05
10,54
13,86
9,89
9,67
9,59
11,95
15,44
5,85
8,65
5,46
5,83
6,35
9,17
11,78
3,76
5,64
5,39
4,86
8,04

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт
шт
шт

300
199
600
600
500
542

4,83
6,50
6,17
2,71
6,90
1,44
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Желейные конфеты
неглазированные”Джелли” 2кг
Карамель “Шипучка” 1кг
Карамель Бон Пари в ассортименте 75г
Карамель в шоколаде весовая в
ассортименте 6кг
Карамель весовая в ассортименте 6кг
Карамель Кислинка 1кг
Карамель леденцовая Рошен(в
ассортименте) 2кг
Карамель сладкие сигареты в
ассортименте 20г
Карамель сливочная Гоголь 47г
Карамель Холодок в ассортименте 15г
Конфеты “Ривьера” 2.7кг
Конфеты фрукт.Приведение 30г
Конфеты шок. Весовые в
ассортименте 4кг
Кофе Нескафе Классик 3в1 20г
Кофе Нескафе Классик 2г.
Лeденцы-игра Дропси AССОРТИ 32.5г
Леденцы от кашля Бобс в
ассортименте 35г
МакКофе 3в1 20г.
Мармелад трубочка Фру-Фру 35г
Мармелад Фру-Фру в ассортименте 30г
Мини-кексы Соло в ассортименте 35г
Мини-рулет Русский бисквит в
ассортименте25г
Печенье весовое в ассортименте 7кг
Печенье Кремали в ассортименте 60г
Печенье Привет в ассортименте 80г
Печенье Савинов в ассортименте 125г
Чай Бодрость в ассортименте 20пак.
Шoколад в ассортименте 100г
Шипучка Пять с плюсом 18г
Шоколад в ассортименте 25г
Шоколад Нестле АЭРО 35г
Шоколадный батончик “Орешек”
люкс 50г
Шоколадный батончик “Помадношоколадный”52г
ШоколБатон АВК в ассортименте 50г
ИТОГО
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РОССИЯ

кг

10

61,33

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

кг
шт
кг

64
500
48

64,60
11,01
76,05

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

кг
кг
кг

48
80
64

58,22
60,25
45,05

РОССИЯ

шт

299

8,50

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
кг
шт
кг

600
600
27
598
32

7,55
2,51
147,16
5,71
80,86

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт

333
800
600
600

3,70
2,72
4,58
6,08

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

шт
шт
шт
шт
шт

320
600
600
480
460

2,95
6,48
8,89
4,36
17,55

РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ
РОССИЯ

кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.

56
400
280
240
160
200
500
300
350
240

34,05
4,65
5,30
7,36
18,10
20,46
3,47
5,73
9,42
5,29

РОССИЯ

шт.

600

6,48

РОССИЯ

шт
300
249994,25

6,63

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №18
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«20» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: закупка ГСМ для администрации Железнодорожного района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены
комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя
главный специалист управления финансов и налоговой
политики Железнодорожного
района, секретарь

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным вопросам и социальной
поддержки населения
начальник отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд администрации Железнодорожного района
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Ленина,57
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут « 20» февраля 2007года по 10 часов 40 минут «20» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети интернет «07» февраля 2007 года, повторно «14» февраля 2007 года.
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Характеристика продукции:
№ п/п

Наименование

1
2
3

Бензин АИ-96
Бензин АИ-92
Бензин АИ-80

Единица
измерения
литр
литр
литр

Количество
1700
4000
1000

Качество бензина должно соответствовать требованиям стандартов, иной нормативно-технической документации, подтвержденной соответствующими документами (сертификат, паспорт качества)
Доставка продукции: заправка автотранспорта администрации на АЗС
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика один раз в
месяц
Разрешение СЭС на работу с продуктами питания
Срок поставки продукции: февраль, март 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 130200 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов, в
пределах бюджетных ассигнований
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» февраля 2007г.17 часов 00минут поступило 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты
(при его наличии)

1

ЗАО
«Новосибирскнефтекарт»

630099 г.Новосибирск
ул. Октябрьская,52

630099
г.Новосибирск
ул. Октябрьская,52

Точное
время поступления
котировочной заявки
14-00
13.02.2007

В связи с этим, согласно закону № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», был продлен срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего
дня размещено на официальном сайте мэрии Извещение о продлении срока подачи заявок.
При этом заказчиком были направлены запросы котировок трем участникам, которые могут
осуществлять выполнение необходимых поставки
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№п/п
1

Наименование
юридического лица,
Ф.И.О ( для ИП)
ООО «Трансервис»

2

ООО «Беркут»

3

ООО «Биском»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Красноярская, 40
630082 г. Новосибирск,
ул. Дачная 62/2
г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, 87

Дата и время
направления
запроса
15.02.2007
15.02.2007
15.02.2007

После дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок не подана дополнительно ни одна котировочная
заявка.
Котировочная комиссия рассмотрела единственную заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила, её и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Заключить муниципальный контракт с ЗАО «Новосибирскнефтекарт» на сумму 123500-00
(Сто двадцать три тысячи пятьсот рублей)
Заключить муниципальный контракт не позднее 15 дней со дня подписания протокола.
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 комиссии)

____(Подпись)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «20» февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

13.02.2007

14-00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

Приложение №2
к протоколу№18
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 20 февраля 2007г.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
№ п/п

Наименование

1
2
3
ИТОГО

Бензин АИ-96
Бензин АИ-92
Бензин АИ-80
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Единица
измерения
литр
литр
литр

Количество
1700
4000
1000

Цена за единицу
предложенная
ЗАО «Новосибирскнефтекарт»
20,00
18,50
15,50
123500,00

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте земельных и имущественных отношений г.

Новосибирска

протокол № 17/2007-1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«19» февраля 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами
и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также муниципальными объектами недвижимости, на государственный кадастровый учет.

№
лота
1

Наименование оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

Проведение работ по установлению границ земельного
участка на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка,
занимаемого индивидуальным жилым домом гражданина,
нуждающегося в социальной поддержке, на государственный кадастровый учет

3 408 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

Должность
Заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального имущества департамента, председательствующий
заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.
заместитель начальника департамента – председатель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности департамента;
начальник отдела мониторинга и экономического анализа.

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
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открытом конкурсе № 14/2007-1 от «15» февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в период
с 10 часов 30 минут «15» февраля по 10 часов 30 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе № 16/2007 от «19» февраля 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1
2

Наименование юридического
лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа
МУП «Кадастровое бюро»
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»

Место нахождения (регистрации), почтовый
адрес
630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)
участника размещения заказа
МУП «Кадастровое бюро»
ООО Аудиторско-консалтинговая группа
«ЭКФАРД»

Цена контракта, рублей
2 640 000,0
2 726 400,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
МУП «Кадастровое бюро»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-кт, 50.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-кт, 50.
Присвоить второй номер заявке:
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
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.
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Председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

________________________ Г. Н. Капустина
________________________ Ю. А. Волкова

Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента –
председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета
по формированию муниципальной
собственности департамента
Председатель комитета
нормативно-правовой и судебной работы
департамента
Начальник отдела мониторинга
и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений
г. Новосибирска

________________________ А. В. Кондратьев

__________________________Е. В. Моисеев

______________________О. М. Новинькова

________________________А. Н. Федянина

__________________________ Н. В. Диденко
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «19» февраля 2007 г. № 17/2007-1

Условия исполнения муниципального контракта
Цена контракта,
рублей
Присвоение места

МУП «Кадастровое
бюро» Значение

ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»
Значение

2 640 000,0

2 726 400,0

Присвоить 1 место

Присвоить 2 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа
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Ю. А. Волкова

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 17/2007-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«19» февраля 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами
и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также муниципальными объектами недвижимости, на государственный кадастровый учет.
№
лота
1

Наименование оказываемых услуг
Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности площадью до 0,5 га
и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка, занимаемого муниципальным объектом недвижимости, на
государственный кадастровый учет

Начальная цена
контракта, рублей

293 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Капустина Галина Николаевна

-

Волкова Юлия Александровна

-

Члены комиссии:
Кондратьев Алексей Валерьевич

-

Моисеев Евгений Владимирович

-

Федянина Анна Николаевна

-

Должность
Заместитель начальника департамента – начальник управления
муниципального имущества
департамента, председательствующий заместитель председателя;
заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического
анализа, секретарь.
заместитель начальника департамента – председатель комитета по
земельным ресурсам и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности департамента;
начальник отдела мониторинга и
экономического анализа.

Телефон
2274504

2274525

2274600

2274520
2274527
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе № 14/2007-1 от «15» февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в период
с 10 часов 30 минут «15» февраля по 10 часов 30 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе № 16/2007 от «19» февраля 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1
2

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
МУП
«Кадастровое
бюро»
ООО Аудиторскоконсалтинговая группа
«ЭКФАРД»

Место нахождения (регистрации), почтовый
адрес
630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП) участника размещения
заказа
МУП «Кадастровое бюро»
ООО Аудиторско-консалтинговая
группа «ЭКФАРД»

Цена контракта, рублей
170 000,0
87 900,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
Присвоить второй номер заявке:
МУП «Кадастровое бюро»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50.
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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.
Председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

________________________ Г. Н. Капустина
________________________ Ю. А. Волкова

Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента –
председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета
по формированию муниципальной
собственности департамента
Председатель комитета
нормативно-правовой и судебной работы
департамента
Начальник отдела мониторинга
и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений
г. Новосибирска

________________________ А. В. Кондратьев

__________________________Е. В. Моисеев

______________________О. М. Новинькова

________________________А. Н. Федянина

__________________________ Н. В. Диденко
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «19» февраля 2007 г. № 17/2007-3

Условия исполнения муниципального контракта

МУП «Кадастровое бюро»
Значение

Цена контракта, рублей

170 000,0

Присвоение места

ООО Аудиторскоконсалтинговая группа «ЭКФАРД»
Значение

Присвоить 2 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа

240

87 900,0
Присвоить 1
место

Ю. А. Волкова

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 17/2007-4
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«19» февраля 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами
и садовыми участками граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а также муниципальными объектами недвижимости, на государственный кадастровый учет.
№ лота

Наименование оказываемых услуг

Начальная цена
контракта, рублей

1

Проведение работ по установлению границ земельного
участка на местности площадью свыше 0,5 га и подготовке документов землеустройства, необходимых для
постановки земельного участка, занимаемого муниципальным объектом недвижимости, на государственный
кадастровый учет

707 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

Должность
Заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального имущества департамента, председательствующий
заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.
заместитель начальника департамента – председатель комитета по земельным ресурсам и
землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности департамента;
начальник отдела мониторинга и экономического анализа.

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе № 14/2007-1 от «15» февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в период

241

с 10 часов 30 минут «15» февраля по 10 часов 30 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе № 16/2007 от «19» февраля 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «19» февраля 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1
2

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
МУП
«Кадастровое бюро»
ООО Аудиторско-консалтинговая группа
«ЭКФАРД»

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес

630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)
участника размещения заказа
МУП «Кадастровое бюро»
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»

Цена контракта,
рублей
525 000,0
247 450,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49.
Присвоить второй номер заявке:
МУП «Кадастровое бюро»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,50.
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 даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

________________________ Г. Н. Капустина
________________________ Ю. А. Волкова

Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента –
председатель комитета по земельным
ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета
по формированию муниципальной
собственности департамента
Председатель комитета
нормативно-правовой и судебной работы
департамента
Начальник отдела мониторинга
и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений
г. Новосибирска

________________________ А. В. Кондратьев

__________________________Е. В. Моисеев

______________________О. М. Новинькова

________________________А. Н. Федянина

__________________________ Н. В. Диденко
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «19» февраля 2007 г. № 17/2007-4

Условия исполнения муниципального контракта
Цена контракта, рублей
Присвоение места

МУП «Кадастровое бюро»
Значение
525 000,0
Присвоить 2 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа
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ООО
Аудиторскоконсалтинговая группа
«ЭКФАРД»
Значение
247 450,0
Присвоить 1
место

Ю. А. Волкова

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
СООБЩЕНИЕ
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска осуществляет
прием заявок о предоставлении земельного участка для строительства без проведения
торгов (конкурсов и аукционов)
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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Распоряжение
мэра об утверждении
проекта границ земельного участка

от 10.11.2006
№ 9328-р

от 21.11.2006
№ 9495-р

от 30.11.2006
№ 9699-р

от 03.06.2005
№ 4003-р

от 30.08.2006
№ 6963-р

от 05.09.2006
№7256-р

от 13.10.2005
№7846-р

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

от 31.08.06 №
156

от 12.10.2006 №
160

от 12.10.2006 №
160

от 09.02.2005
№ 87

от 20.07.06 №
150

от 29.06.06 №
148

от 07.07.2005 №
103

№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7

ул. Зорге,
Кировский район
ул. 9-ой
Гвардейской дивизии, Ленинский
район

Здание нотариальной конторы
Здание спортивного
назначения с торговыми помещениями

гостиничный комплекс

Многоуровневая автостоянка закрытого
типа с административными, торговыми
помещениями
автотранспортное
предприятие грузового автотранспорта

0,9984

3,5976

ул. Приграничная,
Первомайский
район
ул. Новая заря,
Калининский район

0,7087

0,6676

0,0655

0,0471

0,5388

Площадь
земельного
участка, га

ул. Лазурная
Октябрьский район

ул. Олимпийская,
Ленинский район

ул. Писемского,
Калининский район

автотранспортное
предприятие

Производственные
здания

Местоположение
земельного участка

Разрешенное использование

12 058 800,00

5 966 976,00

9 554 274,00

4 251 000,00

1 906 740,00

339 240,00

3 392 025,00

Арендная
плата, руб. за
3 года

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Обременения
земельного
участка

Если в срок до 23 марта 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 до 23 марта 2007 года до 17 – 00 часов двух или более заявок 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.
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РАЗНОЕ
Протокол № 172 от 01.02.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
1
ООО «Юкон»
ООО «Юкон»
ООО «Сибирская булочная»
ООО «Стадия-плюс»
ООО «Спорт-Авто»
ООО «ПРОТАР»
ООО «СУ-9 Жилстрой»
МУП «УЗСПТС»
ООО Новосибирская инвестиционно-строительная компания
«МЕТАПРИБОР»
ДНТ «Солнечная поляна»
МУ «ОКС ГУБО»

Наименование
2
Рынок «Калининский» по ул. Столетова, 2 в
Калининском районе
Рынок «Искра» по ул. Новоуральской, 15 в
Калининском районе
Магазин продовольственных товаров по ул.
Флотской в Калининском районе
Автостоянка закрытого типа по ул. Герцена в
Кировском районе
Автосалон по ул. Нарымской в Заельцовском районе
Трансформаторная подстанция по ул. Овражной в
Заельцовском районе
Распределительный пункт и трансформаторная
подстанция по ул. Куприна, (46/1) в Дзержинском
районе
Тягово-понизительная подстанция станции метрополитена «Золотая нива» по ул. Кошурникова в
Дзержинском районе
Трансформаторная подстанция по ул. Военной в
Октябрьском районе
Размещение дачного некоммерческого объединения
по ул. Прокопьевской в Кировском районе
Размещение снегоотвала в Заельцовском районе

Протокол № 173 от 08.02.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
1
ЗАО «АВТОСИБ»
ООО «Энкор»
ООО «Ежик-М 700»
Начальник управления
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Наименование
2
Здание торгового и выставочного назначения по ул.
Боль-шевистской в Октябрьском районе
Административное здание с подземной автостоянкой по
ул. Ядринцевский конный спуск в Центральном районе
Здание общественного назначения по ул. Лермонтова,
43 в Центральном районе
В. П. Арбатский

В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска
приняла решение о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без проведения торгов при наличии одной заявки:
Протокол №172 от 01.02.2007 г.
11. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения
торгов при наличии одной заявки по ул. Лучезарной, [35] S=0,0692 га; ул. Калужской, [39а]
S=0,0565 га; ул. Зеленхозовоской, [54] S=0,0698 га;
ул. Амбулаторной, [30] S=0,0748 га;
пер. 6-му Калужскому, [18] S=0,0721 га; пр. Дзержинского, [109] S=0,0427 га в Дзержинском
районе (Администрация Дзержинского района).
Протокол №173 от 08.02.2007 г.
10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения
торгов при наличии одной заявки по ул. Молодости, [82/1] S=0,0636 га в Советском районе
(Администрация Советского района).
11. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения
торгов при наличии одной заявки по пер. Вертковскому, [2/1] S=0,0764 га в Ленинском районе
(Администрация Ленинского района).
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.
Справки по телефонам:
Дзержинский район т. 279-13-39, 279-68-87
Советский район т. 333-31-73, 333-30-70
Ленинский район т. 354-73-55, 354-77-79
Начальник управления

В. П. Арбатский
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Информация
о проведении конкурса на право выполнения пассажирских перевозок по
муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска.
Комиссия по проведению конкурсов в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным решением Горсовета от 03.07.2003 г. № 279 с последующими внесенными изменениями
от 24.03.2004 г. № 374, от 22.06.2005 г. № 58, от 19.04.2006 г. № 251, от 27.11.2006 г. № 436,
объявляет о приеме заявлений.
1. Для владельцев больших и особо больших автобусов категории М3 класса 1 длиной 10,5
метров и более на конкурс выставляются следующие муниципальные маршруты:
1122 – «Вокзал гл. – а/п Толмачево» (ул. Ленина, Вокзальная магистраль (обратно ул.
Ленина), пр. Димитрова, Димитровский мост, ул. Станиславского, ул. Н-Данченко, ул. Троллейная, Толмачевское шоссе, г. Обь) – 7 ед. ПС
1312 – «Северо-Чемской ж/м – Вокзал гл.» (ул. Комсомольская, ул. Тюменская, ул. Аникина, ул. 3-я Оловозаводская, ул. Мира, ул. Ватутина, ул. Н-Данченко, Октябрьский мост, ул.
Большевистская, Красный проспект, Вокзальная магистраль) – 8 ед. ПС
1999 – «ж/м Родники (ул. Земнухова) – с. Кудряши» (ул. Земнухова, ул. Рассветная, ул. Курчатова, ул. Объединения, Лесная дорога (только в прямом направлении), ул.
Б.Хмельницкого, ул. Д.Ковальчук, Красный проспект, Октябрьская магистраль, ул. Восход,
Октябрьский мост, ул. Н-Данченко, ул. Ватутина, ул. Новогодняя, ул. Покрышкина, ул. Титова, ул. Станиславского, ул. Станционная, ул. 2-я Станционная, Колыванское шоссе, дорога на
Кудряши, с. Кудряши) – 10 ед. ПС
Дополнительные условия:
1. Срок заключения договора с победителем - до 7 лет.
2. Срок поставки автобусов не более 4-х месяцев.
2. Для владельцев малых и средних автобусов категории М3 длиной от 6 до 9,5 метров на
конкурс выставляется следующие муниципальные маршруты:
1127 – «Чемской бор – г. Бердск» (ул. Софийская, ул. Ветлужская, ул. Новоморская, ул.
Русская, Старое шоссе, ул. Жемчужная, Морской проспект, Старое шоссе, ул. Первомайская
(г. Бердск), ул. Ленина) – 15 ед. ПС
1130 – «Димитровский рынок – ул. Амбулаторная» (ул. Фабричная, ул. Владимировская,
ул. Д.Ковальчук, ул. Б.Хмельницкого, ул. Учительская, ул. Авиастроителей, ул. Трикотажная,
пр. Дзержинского, ул. Полякова) – 12 ед. ПС
Дополнительное условие:
Срок заключения договора с победителем – до 5 лет.
Для участия в конкурсе претенденты представляют секретарю комиссии документы, указанные в Положении о конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе и документы подаются в секретариат комиссии по адресу: ул.
Ленина 50, каб.202А (контактный телефон 222-03-64)
Заявки принимаются по 6 марта 2007 года.
Конкурс проводится 27 марта 2007 года по адресу: Красный проспект 34.
Победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее количество баллов
в соответствии с критериями оценок.
Председатель конкурсной комиссии
В.А.Меняйлов
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Критерии оценки участников конкурса на право выполнения пассажирских перевозок
по муниципальной маршрутной сети
г. Новосибирска по маршрутам № 1122, 1312, 1999, 1127, 1130.
№
п.п.
1.

1.

2.*

3.*

Показатели
2.
Срок эксплуатации транспортных средств
Для больших и особо больших автобусов категории М3 класса I длиной 10,5 метров и более:
до 1 года включительно;
от 1 года до 3 лет включительно;
более 3 лет.
Для автобусов категорий М2 и М3 классов А, В:
до 1 года включительно;
от 1 года до 2 лет включительно;
более 2 лет.
Оценка за предшествующую конкурсу работу участника конкурса на
муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска
(на основании документов, представленных муниципальным учреждением «Центр управления городским автоэлектротранспортом»
(далее по тексту МУ «ЦУГАЭТ»):
при стаже работы на муниципальной маршрутной сети
г. Новосибирска не менее 12 месяцев и выполнении планового
количества рейсов (согласно договору);
при стаже работы на муниципальной маршрутной сети
г. Новосибирска менее 12 месяцев и выполнении планового
количества рейсов (согласно договору);
при невыполнении планового количества рейсов за каждые
5% от планового количества рейсов с участника снимается.
Соблюдение участником конкурса правил перевозки пассажиров
(на основании документов, представленных МУ «ЦУГАЭТ»)
За предшествующие конкурсу 12 месяцев работы на муниципальной
маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.
За предшествующие конкурсу менее 12 месяцев работы на муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия
нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.

Кол-во
баллов
3.

10
6
1
10
6
1

10
8
1

10
от 0 до 9
8
от 0 до 7
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4.*

5.*

6.

7.
8.
9.
10.

Соблюдение участником конкурса условий лицензирования
(на основании документов, представленных Сибирским управлением
государственного автодорожного надзора)
За предшествующие конкурсу 12 месяцев работы на муниципальной
маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.
За предшествующие конкурсу менее 12 месяцев работы на муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия
нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.
Соблюдение участником конкурса правил дорожного движения
(на основании документов, представленных УГИБДД)
За предшествующие конкурсу 12 месяцев работы на муниципальной
маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.
За предшествующие конкурсу менее 12 месяцев работы на муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска, в зависимости от наличия
нарушений:
при отсутствии нарушений;
при наличии нарушений.
Наличие у участника:
- собственной сертифицированной базы для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств
- сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных средств
- договора на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств на сертифицированной базе
Добровольная сертификация пассажирских перевозок.
Уровень средней заработной платы по предприятию
участника конкурса не менее 2-х величин прожиточного минимума
трудоспособного населения НСО.
Перевозка участником конкурса пассажиров по единой транспортной
карте.
Участие в социальных мероприятиях и программах.

10
от 0 до 9
8
от 0 до 7

10
от 0 до 9
8
от 0 до 7

5
3
1
3
5
от 0 до 7
от 0 до 5

* - Участники конкурса не имеющие стажа работы на муниципальной маршрутной сети
г. Новосибирска по пунктам № 2, 3, 4, 5 критериев оценок не оцениваются. Для подведения
итогов по данной категории участников к сумме набранных баллов прибавляется среднее
арифметическое оценок полученных другими участниками конкурса.
Сумма баллов определяется, как среднее арифметическое оценок присутствующих членов комиссии.
Победителем конкурса признаются участники, получившие наибольшее количество баллов.
Председатель конкурсной комиссии
____________/В.А.Меняйлов/
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Извещение
Комиссия по проведению конкурсов на право выполнения пассажирских перевозок по
муниципальной маршрутной сети г. Новосибирска извещает:
Конкурс на право выполнения пассажирских перевозок по муниципальной маршрутной сети
г. Новосибирска назначенный на 09.02.2007г. переносится на 27.02.2007г. по маршрутам:
1141 - “Юго-Западный ж/м - Сад Дзержинского” - 7 ед.ПС
1149 - “Вокзал гл. - Восточный ж/м” - 9 ед. ПС
1204 - “Затулинский ж/м - п. Северный” - 10 ед.ПС
Подробная информация о конкурсе опубликована в бюллетене органов самоуправления
Новосибирска от 29.12.2006г. № 13, приложение № 1.
По маршруту 1130 - “Димитровский рынок - ул. Амбулаторная” конкурс не проводится в
связи с изменением вида подвижного состава.
Председатель конкурсной комиссии

В.А.Меняйлов

Почетными грамотами мэрии награждены:
Коллектив закрытого акционерного общества «Шоколадная фабрика «Новосибирская», за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по
итогам 2006 года;
Коллектив муниципального унитарного предприятия «Главный универсальный магазин», за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по
итогам 2006 года;
Коллектив муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Северная», за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2006
года;
Масалов Анатолий Карпович, генеральный директор открытого акционерного общества «Сиблитмаш», за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2006 года;
Фомин Василий Михайлович, главный ученый секретарь СО РАН, директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, за большой
вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска по итогам 2006 года;
За вклад в развитие ветеранского движения, плодотворную деятельность по военнопатриотическому воспитанию молодежи города Новосибирска и в связи с 18-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан
наградить Почетной грамотой мэрии Новосибирска:
1.1. Членов Новосибирской областной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:
Клейменов Антон Павлович, член Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за
вклад в развитие ветеранского движения, плодотворную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Новосибирска и в связи с 18-й годовщиной
вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан;

253

Петров Игорь Петрович, член Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за вклад в
развитие ветеранского движения, плодотворную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Новосибирска и в связи с 18-й годовщиной вывода
ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан;
Чудеса Валентина Николаевна, руководитель военно-патриотического клуба «Ермак»,
за вклад в развитие ветеранского движения, плодотворную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Новосибирска и в связи с 18-й годовщиной
вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан;
Канин Григорий Иванович, старший оперуполномоченный по особо важным делам
отдела уголовного розыска Третьего Управления внутренних дел МВД России, за образцовое исполнение служебного долга и в связи с 60-летием со Дня образования специальных органов на режимных объектах;
Качаев Игорь Владимирович, старший эксперт экспертно-кримина-листического центра при Третьем Управлении внутренних дел МВД России, за образцовое исполнение
служебного долга и в связи с 60-летием со Дня образования специальных органов на
режимных объектах.
За победу в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания
города Новосибирска:
1. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий торговли»:
коллектив салона «NaDine» (ИП Филиппова Н. М.);
коллектив цветочного салона «Этуаль» (ИП Рехтин А. А.);
коллектив супермаркета «Торговый центр» (общество с ограниченной ответственностью «Компания ТБК»).
2. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий общественного питания»:
коллектив ресторана «Пепперони с баром «Карамболь» (общество с ограниченной ответственностью «Сибторг»);
коллектив ресторана «Островский» (общество с ограниченной ответственностью «Капитан Флинт»).
3. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслуживание среди предприятий бытового обслуживания»:
коллектив муниципального унитарного предприятии «Гостиница «Северная»;
коллектив салона красоты «Mods Hair» НОУ «Студия @ Мода».
Печенкин Валерий Васильевич, начальник производственно-эксплуатационной службы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», за
добросовестный труд и высокие показатели в работе по итогам 2006 года;
Белоногов Сергей Иванович, начальник инженерных войск 41 армии, за образцовое
выполнение воинского долга, высокое личное профессиональное мастерство, личный
вклад в поддержание боевой готовности и в связи с Днем защитника Отечества;
Солдатов Александр Иванович, заместитель начальника разведки разведывательного
отдела штаба 41 армии, за образцовое выполнение воинского долга, высокое личное профессиональное мастерство, личный вклад в поддержание боевой готовности и в связи с
Днем защитника Отечества;
Климов Юрий Анатольевич, офицер автомобильной и электрогазовой службы, за успехи в оперативной и боевой подготовке, личный вклад в поддержание боевой и мобилизационной готовности и в связи с Днем защитника Отечества;
Федченко Владимир Александрович, старший офицер инженерно-аэродромной служ-
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бы тыла, за успехи в оперативной и боевой подготовке, личный вклад в поддержание
боевой и мобилизационной готовности и в связи с Днем защитника Отечества;
Боев Виктор Сергеевич, дежурный офицер штаба войсковой части 34148, за личный
вклад в поддержание боевой готовности, усердие и старание, проявленные при выполнении служебных обязанностей и в связи с Днем защитника Отечества;
Каменский Михаил Леонидович, начальник отделения войсковой части 07399, за личный вклад в поддержание боевой готовности, усердие и старание, проявленные при выполнении служебных обязанностей и в связи с Днем защитника Отечества;
За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 75-летием со дня основания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70 с углубленным изучением
французского языка наградить Почетной грамотой мэрии Новосибирска работников учреждения:
Дмитриева Наталья Викторовна, учитель французского языка, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 75летием со дня основания муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 70 с углубленным изучением французского языка;
Ткаченко Наталья Николаевна, педагог-психолог, за многолетний добросовестный
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 75-летием со
дня основания муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 70 с углубленным изучением французского языка;
Зоткевич Наталья Александровна, директор муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – детского дома
№ 7, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с 10-летием со дня основания учреждения;
Богдашкина Людмила Павловна, директор муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната
№ 39, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной
деятельности и в связи с 75-летием со дня образования.
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городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

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

160

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

4

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

4

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

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

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

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

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

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

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

4

ул. Бетонная, 2

4

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

4

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

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

4

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

4

4
4

4
4

4
4

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

Октябрьский район:
29
30
31
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Яковенко Е.С.
(окр. № 28)
Солодкин А.А.
(окр. № 29)
Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4
4
4

ул. Выборная, 126
630126 Тел.: 269-96-22;
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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

49

Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики

15

Ком. 528

42
43
44
45
46
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50

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

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

51

59
60

61
62
63
64
65
66
67
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Подразделения мэрии, находящиеся в
других зданиях:
МУП комитет «Новосибгорресурс»
Департамент строительства и архитектуры
Департамент земельных и имущественных отношений

15
15

Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
Комитет по защите прав потребителей
Администрация Новосибирской области

11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

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)

115

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)
Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

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

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
Октябрьская
Первомайская
Советская
Центральная
Муниципальные библиотеки города
Новосибирска в т. ч.:

96
78
53
53
63
50
760

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

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
ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7
пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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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

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

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
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
630027, ул. Объединения,
11
630029, Курчатова, 37
630027, Дунаевского, 11
630013, ул. Новоуральская,
33

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
142
143
144

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

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

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
10
10

630008, ул. Никитина, 70
630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

10

630017, ул. Б. Богаткова,
198

10

10
10
10
10
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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. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

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

10

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

630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская,
9 ул. Аксенова, 48
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

