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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПУТЕМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района извещает о проведении открытого конкурса
на поставку ГСМ для администрации Калининского района.
1.
Наименование
заказчика,
почтовый
адрес,
адрес
электронной
почты:
Администрация Калининского района, 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2,
VSvecov@kln.admnsk.ru, 2760056, Крайников Анатолий Федорович.
2. Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска;
3. Форма заявки – Форма №5 конкурсной документации (КД) заявка на участие в конкурсе,
Форма №6 КД ценовая заявка, Форма №7 КД сведения об участнике размещения заказа и
другие документы согласно разделу II конкурсной документации.
4. Приложение №1 содержит наименование и характеристики поставляемых товаров;
5. Место доставки поставляемых товаров – авто заправки г. Новосибирска, расположенные не
далее чем в 4 км от гаража администрации, расположенного по адресу ул. Народная, 37.
6. Сроки поставки – 1 квартал 2007г.
7. Начальная цена контракта – 428670,00 руб.
8. По вопросам, требующим пояснения по требованиям к продукции, можно обратиться по
адресу или телефону указанному в п.1 настоящего извещения;
9. Срок и условия оплаты поставок товаров - поэтапно, без предоплаты, окончательный расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным счетам-фактурам.
10. Срок подписания победителем в открытом конкурсе муниципального контракта – в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок .
11. Конкурсные заявки подавать до 9-45 01.февраля 2007 года в администрацию Калининского
района, 630075, ул. Б. Хмельницкого 2, кабинет №25, Швецову Виктору Ивановичу,
2760098;
12. Время проведения котировочной комиссии: 10.00 01 февраля 2007г
13. Перечень документов на участие в запросе котировок:
Согласно разделу II конкурсной документации.



Приложение 1
к извещению на поставку ГСМ
для администрации
Калининского района

Обеспечение заправки автотранспорта администрации района бензином марок:
Вид топлива
1
Бензин Аи-93
Бензин Аи-80

Количество
2
20720 л
1980 л

Условия поставки товара:
Претендент должен обеспечить источник заправки автотранспорта администрации
Калининского района не далее 4 км. от гаража администрации, расположенного по адресу
ул. Народная, 37.
Качество бензина подтверждается сертификатом качества.
В случае технической неисправности на АЗС претендентом должно быть предоставлены условия для заправки автомобилей в другом месте.
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре.
Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров.
В случае, если конкурсная комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке на участие в конкурсе, то Участник размещения заказа, подавший такую
заявку, не будет допущен к конкурсу на основании несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.
Условия оплаты: 100% - по факту.



ИЗМЕНЕНИЕ в извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку продуктов питания
1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского района расположенная по
адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1, (далее – Заказчик) приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), которым законодательством
Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказа
путем открытого конкурса на поставку товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
государственных и муниципальных нужд».
Форма торгов - открытый конкурс
Наименование, место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона
заказчика: администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси
Ковальчук 272/1, Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: выполнение поставки продуктов питания для нужд
МУЗ ГКБ №1 .
Место, условия и сроки (периоды) выполнения поставок: Место выполнения поставок:
МУЗ ГКБ №1 ул.Залеского, 6
Сроки (периоды) выполнения поставок: с 1.01-1.04.2007
Форма, сроки и порядок оплаты работ: по факту поставки, согласно счетов фактур.
Начальная цена муниципального контракта
Лот 1 мясо – 222 700 руб.
Лот 2 птица, яйцо – 155 500 руб.
Лот 3 колбасные изделия и копчености – 100 462 руб.
Лот 4 молоко и молочная продукция – 86 528 руб.
Лот 5 молоко для спец. питания – 162 000 руб.
Лот 6 мука пшеничная – 73 800 руб.
Лот 7 Окорока куриные США – 62 400 руб.
Лот 8 бакалейная продукция – 195 200 руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Заявки подаются в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для
юридических лиц) и фамилия, имя отчество (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



Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в размещении заказа,
С «5» декабря 2006 г. по «9» января 2007 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (новосибирского
времени) и 10 января до 10.00 (новосибирского времени)заявки на участие в конкурсе
подаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 тел.(факс): 225-93-70,
225-87-13.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия отклоняет
предложения на участие в конкурсе в случаях, если претендент не отвечает квалификационным
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
При определении победителя в конкурсе на поставку молочных смесей в первую очередь
учитываются:
- наименьшая цена;
- порядок оплаты;
- условия и сроки поставки
победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в размещении заказа:
Заявки на участие в размещении заказа будут вскрыты в 10 ч. 00 мин. (новосибирского
времени)
«10» января 2007 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1, тел.(факс):
225-93-70, 225-87-13
Место и дата рассмотрения таких заявок: 16 января 2007г. в 10.00(новосибирского времени)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1,
Подведение итогов размещении заказа: 17 января 2007г. в 10.00(новосибирского времени)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1,



изменения в КОНКУРСНую документацию
для проведения ОТКРЫТОГО конкурса
на право заключения МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта города
НОВОСИБИРСКА НА выполнение поставки
продуктов питания в МУЗ ГКБ №1
РАЗРАБОТАНО:
Отделом экономического
развития и трудовых отношений администрации
Заельцовского района
«___»_______ 2006 г.
Пункт 5. информационной карты конкурсной документации читать в следующей редакции
5

Начальная цена
муниципального
контракта

Общая начальная цена контракта:
Лот 1 мясо – 222 700 руб.
Лот 2 птица, яйцо – 155 500 руб.
Лот 3 колбасные изделия и копчености – 100 462 руб.
Лот 4 молоко и молочная продукция – 86 528 руб.
Лот 5.молоко для спец. питания – 162 000 руб.
Лот 6. мука пшеничная – 73 800 руб.
Лот 7 Окорока куриные США – 62 400 руб.
Лот 8 бакалейная продукция – 195 200 руб.
с учетом НДС и прочих накладных расходов и
остается неизменной в течение всего срока
действия муниципального контракта..

	П.1. Заявки на участие в размещении заказа читать в следующей редакции
№
п/
п
1
1.



Наименование показателя
2
Лот 1 мясо
Лот 2 птица, яйцо
Лот 3 колбасные изделия и
копчености
Лот 4 молоко и молочная
продукция
Лот 5 Молоко для спец.
питания
Лот 6 мука пшеничная
Лот 7 Окорока куриные
США
Лот 8 бакалейная продукция

Единица
измерения
3
Руб.

Значение
(цифрами)
4

Примечание
5

Таблица кратких характеристик читать в следующей редакции
Наименование
продуктов питания

Характеристика

Ед. изм.

Колво

Предельно
допустимая
цена за ед.,
руб.

Цена
за ед,
руб.

Лот 1. МЯСО
Говядина

I кат., на кости

кг

1000

122,00

Говядина

в/с, бескостная

кг

200

160,00

Карбонат свиной

импорт, с/м

кг

130

210,00

Печень говяжья

Россия

кг

300

99,00

Язык говяжий

Россия

кг

30

205,00

“Говядина тушеная”
консервы

в/с, 325 г

шт.

150

37,00

Цыплята бройл.

охлажд., Россия

кг

1000

79,20

Печень куриная

Россия

кг

120

80,00

Крыло цыплят

Россия

кг

50

86,00

Яйцо куриное

Россия, I кат.

шт.

21600

2,90

Колбаса
“Докторская” вареная

в/с, полиамид
ГОСТ

кг

30

130,00

Сосиски

в/с

кг

500

107,80

Сардельки

в/с

кг

60

112,70

Кобаса “Сервелат”

варено-копч.,
ГОСТ

кг

100

160,00

Ветчина ассорти

вареная, ГОСТ

кг

30

120,00

Карбонат

варено-копч.

кг

30

180,00

Шейка Петровская

варено-копч.

кг

30

150,00

Свинина

варено-копч.

кг

40

160,00

ИТОГО
Лот 2 ПТИЦА И
ЯЙЦО

ИТОГО
Лот 3. КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ И
КОПЧЕНОСТИ

ИТОГО



Лот 4. МОЛОКО
И МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Молоко разливн.

2,5% жир.

л

900

11,60

Молоко

2,5% ж., т/п

л

1000

18,00

Сметана

шт.

150

20,20

шт.

500

8,80

шт.

300

12,55

шт.

450

11,52

Творог фасов.

15% ж.; 0,5 л, т/п
2,5% ж.; 0,5 л,
т/п
2,5% ж., 0,5 л,
т/п
2,5% ж., 0,5 л,
т/п
100 г пачка,
5% ж

шт.

1000

17,40

Чудо-йогурт

п/с, 125 г

шт.

840

6,00

Творожок “Чудо”

п/с, 125 г, 4% ж.

шт.

600

12,50

Сырки глазиров.

40 г, фольга

шт.

900

4,41

Молоко сухое

25% ж., ГОСТ

кг

100

78,00

Лот 5 Молоко для
спецпитания

3,2% ж., т/п

шт.

ИТОГО
ВСЕГО ПО
МОЛОКУ
Лот 6 МУКА
ПШЕНИНАЯ

в/с ГОСТ

кг

Кефир
Снежок
Ряженка

ИТОГО
18,80

9000

8,20

ИТОГО
Лот 7
Окорока куриные

10

США

кг

1200

52

Лот 8. БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Крупа:
Рис

круглый, 1с

кг

100

22,00

Крупа манная

сорт “Т”

кг

50

14,00

Пшено

1 сорт

кг

100

16,50

Горох

круглый

кг

50

10,00

Крупа гречневая

ядрица

кг

100

22,80

Крупа перловая

кг

100

11,00

Крупа кукурузная

кг

100

17,70

Крупа ячневая

кг

100

12,00

Макаронные изд.

в/сорт

кг

170

20,00

Сахар

песок

кг

5000

25,00

Соль йодир.

1 помол

кг

300

7,70

Дрожжи

сухие имп.

кг

45

220,00

Чай пакетирован. черный и
зеленый
Чай листовой черный

2 г пакет
100 г пачка

шт.
пачка

3000
50

1,30
10,00

зеленый

100 г пачка

пачка

50

10,00

Чай гранулирован.

100 г пачка

пачка

600

6,85

Кофе сублимир.

ст/т, 100 г

шт.

50

108,00

Кофе “3 в 1” раств.

пакет 2 г

шт.

3000

2,50

Какао-порошок

кг

100

143,00

пачка

50

1,70

Перец черный

весовой
молотый,
10 г
горошек,
10 г

пачка

100

1,70

Зелень сушеная

пачка, 10 г

шт.

200

2,70

Специи

пачка, 10 г

шт.

200

2,70

Кисель, 220 г, в ассорт.

пачка

шт.

200

10,40

кг

50

41,20

Перец черный

Крахмал картоф.
Сода

пачка 500 г

шт.

20

5,50

Кофейный напиток

200 г
“Ячменный”

пачка

100

6,30

ИТОГО Бакалея
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _______________________
(подпись)

Главный бухгалтер ___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

______

(Ф.И.О.)
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение услуг по сопровождению автоматизированной
системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» комитета по делам
молодежи, учреждений по делам молодежи города Новосибирска.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования, по делам молодежи, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» комитета по делам молодежи мэрии,
учреждений по делам молодежи города Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд комитета по делам молодежи мэрии контактный телефон: 222-07-44
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: на выполнение услуг по сопровождению
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» комитета по
делам молодежи мэрии, учреждений по делам молодежи города Новосибирска.
Количество и характеристика услуг:
Наименование услуг

Абонентское обслуживание
Методологические семинарытренинги
Срочные выезды к Заказчику

Единица
измерения

Часов
Чел/чес
Часов

Комитет
по делам
молодежи
учреждения
1386
786
264

Срок и условия оказания услуг: с 25 января по 31.12.2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг : расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа не менее 30 дней, на основании счетов-фактур и подписанных сторонами актов
сдачи –приемки , в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, согласно заключенному муниципальному контракту .
Начальная цена муниципального контракта: 900 тыс. рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов «20» декабря 2006 до 17-00 часов
«19» января 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В., тел. 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: Красный проспект, 34 , кабинет № 420б с 9-00 часов «20» декабря
2006 до 10-00 часов «23» января 2007.
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Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок: соответствие требованиям конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 , кабинет № 528 в 10-00 часов «23» января 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
автономных источников электроснабжения
для муниципальных учреждений здравоохранения
(реестровый номер торгов – №3)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку автономных источников электроснабжения для муниципальных учреждений здравоохранения.
Открытый конкурс проводится для нужд:
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка автономных источников электроснабжения для муниципальных учреждений здравоохранения.

13

Количество и характеристика продукции:
Агрегат дизель-электрический АД-60-Т/400-2РК или эквивалент в количестве 1 шт.
Агрегат дизель-электрический АД-100-Т/400-2РК или эквивалент в количестве 2 шт.
Агрегат дизель-электрический АД-200-Т/400-2РК или эквивалент в количестве 1 шт.
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч.
«20» декабря 2006 г.
Доставка продукции:
Наименование
ЛПУ
Адрес
МУЗ ГКБ № 25
Новосибирск, А. Невского, 1А
МУЗ ГКБ № 2
Новосибирск, ул. Ползунова, 21
МУЗ ГКБ № 12
Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
МУЗ ГКБ № 34
Новосибирск, ул. Титова, 18
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Наименование
установки

Мощность

Количество

АД-60-Т/400-2РК

60 кВт
контейнер
100 кВт
контейнер
100 кВт
контейнер
200 кВт
контейнер

1

АД-100-Т/400-2РК
АД-100-Т/400-2РК
АД-200-Т/400-2РК

1
1
1

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара:
Поставка автономных источников электроснабжения осуществляется до указанных лечебно-профилактических учреждений в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы.
Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными средствами.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки
и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта: 10 000 000,0 (десять миллионов) рублей с
учетом НДС, стоимости основного оборудования (дизель-генераторной установки), стоимости дополнительного оборудования (системы пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации), стоимости проектных работ, согласования рабочего проекта с органами госнадзора,
стоимости экспертного осмотра и согласований с Ростехнадзором, строительно-монтажных
работ, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, сертификацию, гарантийного обслуживания в течение 1 года и прочих накладных расходов и остается
неизменной в течение всего срока поставки.

N
лота

N
позиции

Лот 1

1
2
3

Наименование и описание лота
Агрегат дизель-электрический
АД-60-Т/400-2РК или эквивалент в количестве 1 шт.
Агрегат дизель-электрический АД-100Т/400-2РК или эквивалент в количестве 2 шт.
Агрегат дизель-электрический АД-200Т/400-2РК или эквивалент в количестве 1 шт.
Итого:

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)
1 700 000,0
4 500 000,0
3 800 000,0
10 000 000,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна,
тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Жукова Елена Юрьевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок:
Заявки представляются с момента опубликования извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии до 18:00
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ч. «17» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2
этаж; или «18» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения
или отозвать конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических
лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, стоимости основного оборудования (дизель-генераторной
установки), стоимости дополнительного оборудования (системы пожаротушения, охранной
и пожарной сигнализации), стоимости проектных работ, согласования рабочего проекта с органами госнадзора, стоимости экспертного осмотра и согласований с Ростехнадзором, строительно-монтажных работ, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, сертификацию, гарантийного обслуживания в течение 1 года и прочих накладных
расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, 307 каб. в 10:00 часов «18» января 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «25» января 2007 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные
представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципального контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения заявок.
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Изменения в конкурсную документацию
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на поставку
машин коммунально-строительных многоцелевых МКСМ – 800 (или эквивалент) для текущего содержания объектов внешнего благоустройства города Новосибирска который состоится 10 января 2007 в 10 часов (время новосибирское):
В извещении критерии оценки заявок следует читать в следующей редакции:
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 1 года.
В извещении порядок оценки заявок на участие в конкурсе:
По критерию № 1
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой по лоту, присваивается ценовой
балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как
ЦБ(1…n) = Х/Y(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений.
По критерию № 2
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товара, присваивается
ценовой балл равный 100 (БПо=100), при этом срок поставки принимается R. За V1….Vn
принимаются сроки поставок остальных заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как
БП(1…n) = R/V(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений
По критерию № 3
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком, присваивается
балл равный 100 (ТБо=100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1….Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как
ТБ(1…n) = Q(1…n)/Z*100. Баллы округляются до целочисленных значений
Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитываются на основании суммы ценовых баллов,
баллов поставок и технических баллов с применением весовых факторов. Р = 0,5 – вес ценового балла; П = 0,3 – вес балла поставки; Т = 0,2 – вес технического балла;
Р+П+Т=1
СБ = ЦБ х Р + БП х П + ТБ х Т
На основании набранных суммарных баллов Конкурсная комиссия ранжирует всех
Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья
Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл.

17

В информационной карте конкурса, пункт 15 следует читать в следующей редакции:
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 1 года.
В информационной карте конкурса, пункт 16 следует читать в следующей редакции:
По критерию № 1
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой по лоту, присваивается ценовой
балл равный 100 (ЦБо=100), при этом цена такой Заявки принимается Х. За Y1….Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчитываются как
ЦБ(1…n) = Х/Y(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений.
По критерию № 2
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товара, присваивается
ценовой балл равный 100 (БПо=100), при этом срок поставки принимается R. За V1….Vn
принимаются сроки поставок остальных заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как
БП(1…n) = R/V(1…n)*100. Баллы округляются до целочисленных значений
По критерию № 3
Присуждение баллов осуществляется в следующем порядке:
Заявке на участие в конкурсе с наибольшим гарантийным сроком, присваивается
балл равный 100 (ТБо=100), при этом гарантийный срок принимается за Z. За Q1….Qn принимаются гарантийные сроки других заявок. Баллы поставок остальных заявок рассчитываются как
ТБ(1…n) = Q(1…n)/Z*100. Баллы округляются до целочисленных значений
Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитываются на основании суммы ценовых баллов,
баллов поставок и технических баллов с применением весовых факторов. Р = 0,5 – вес ценового балла; П = 0,3 – вес балла поставки; Т = 0,2 – вес технического балла;
Р+П+Т=1
СБ = ЦБ х Р + БП х П + ТБ х Т
На основании набранных суммарных баллов Конкурсная комиссия ранжирует всех
Участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику конкурса, чья
Заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл.
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Краткая характеристика акционерного общества и объекта приватизации
Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «Центральный рынок»
Местонахождение
630091, г. Новосибирск
Почтовый адрес
Центральный район, ул. Мичурина, 12
Наименование органа, осуществившего регистрацию Новосибирская городская регистра-ционная палата
общества
Дата регистрации акционерного общества
30.05.2000
Регистрационный номер
28738
Вид деятельности
Сдача в аренду помещений и торговых мест,
организация рыночной торговли и оказание услуг продавцам
Размер уставного капитала, тыс. рублей
7920,0
Код и дата государственной регистрации ценных бумаг
1-01-11061-F 28.11.2000
Общее количество размещенных акций, штук
79200
Номинальная стоимость одной акции, рублей
100,0
Держатель реестра акционеров общества
ОАО «Центральный рынок»
Численность работающих, человек
18
Площадь арендуемого земельного участка, га
2,6909
Срок действия договора аренды земельного участка
до 16.11.2010
Объем реализации работ и услуг за 9 месяцев 2006 года,
22867,0
тыс. рублей
Прибыль за 9 месяцев 2006 года, тыс. рублей
723,0

Извещение
26 января 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска (Продавец) проводит открытый по составу
и форме подачи предложений аукцион по продаже акций ОАО «Центральный рынок», находящихся в собственности муниципального образования
города Новосибирска.
Объектом приватизации является пакет обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центральный рынок» в количестве 44690 штук.
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2006 год».
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.11.2006 № 9762-р.

19

Баланс акционерного общества на 01.10.2006, тыс. рублей
Пассив
22939,0 Капитал и резервы
5012,0 Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Из них:
1. Займы и кредиты
2. Кредиторская задолженность
в том числе:
- задолженность государственным внебюджетным
фондам
- задолженность перед федеральным бюджетом
- задолженность перед областным бюджетом
- задолженность перед местным бюджетом
3. Доходы будущих периодов

Баланс
27951,0 Баланс
Количество акций, находящихся в собственности муниципального образования города Новосибирска, штук

Внеоборотные активы
Оборотные активы

Актив

27951,0

183,0
114,0
9,0
-

40,0

1372,0
973,0

19866,0
1280,0
6805,0

44690
Количество акций, подлежащих продаже на аукционе, штук
44690
Номинальная стоимость пакета акций, тыс. рублей
4469,0
В реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %, ОАО «Центральный рынок» не включено.
ОАО «Центральный рынок» является единственным участником общества с ограниченной ответственностью Торговый дом
«Центральный рынок», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12, и зарегистрированного 18.05.2002 с уставным капиталом 10000,0 рублей.
Согласно Уставу ООО ТД «ЦР» приоритетными видами деятельности общества являются:
розничная и оптовая торговля продуктами питания;
закупка сельскохозяйственных продуктов у физических и юридических лиц.
Способ приватизации - продажа на аукционе единым пакетом акций. Форма подачи предложений по цене - открытая.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
Нормативная цена – 12325340,0 рублей. Начальная цена - 165666000,0 рублей. Шаг аукциона – 8283000,0 рублей. Сумма задатка
(20 % от начальной цены) – 33133200,0 рублей.
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Срок заключения договора о задатке по 19 января 2007 года.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ,
удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае
заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально
заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 января 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан
в договоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта),
ком. 707 с даты опубликования объявления по 22.01.2007 ежедневно (за исключением
выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Контактные телефоны 22745-23, 227-45-22.
Дата определения участников аукциона - 24 января 2007 г.
Место проведения аукциона — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний
(ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного
договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ
о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка
из единого государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно
ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателю может быть предоставлена рассрочка при
оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 3-х месяцев с момента заключения договора
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка,
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
публикации объявления о продаже.
Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона в департаменте земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукциона будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с
момента заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные
торги на тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги акциях ОАО «Центральный рынок» можно ознакомиться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации Октябрьского района г. Новосибирска
ПРОТОКОЛ № 13-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
18.12.2006
Предмет конкурса – обязательное страхование гражданской ответственности
транспортных средств администрации Октябрьского района.
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель – Знатков В.М., глава администрации,
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,
Члены комиссии:
Яковенко Е.С.
Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.

-

депутат городского Совета Новосибирска
начальник УФ и НП Октябрьского района
заместитель начальника отдела образования
главный специалист юридического отдела
старший инспектор отдела здравоохранения

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
18 декабря 2006 года с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут по адресу г. Новосибирск,
ул.Сакко-и-Ванцетти, 33, каб. 308.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией c 10
часов 20 минут до 10 часов 35 минут 18 декабря 2006 года по адресу г.Новосибирск, ул.Саккои-Ванцетти, 33, каб. 308.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 18 декабря 2006 года в 10 часов 35 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко-иВанцетти,33, ком. 308.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1.
2.

Наименование юридического лица
участника размещения заказа
Филиал «СТИФ-Авто» ОАО
«Страховая фирма «АСОПО»
Филиал Страхового Открытого
Акционерного Общества
«Национальная Страховая группа»

Место нахождения
630073, г. Новосибирск,
ул. К.Маркса,57
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая,
48-а, оф.311.

Номер контактного телефона
(383) 211-28-03
(383) 362-00-41

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения муниципального контракта:
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2.
2.1

1.10

1.9

1.8

1.7

1.5
1.6

1.4

1.
1.1
1.2
1.3

№ №
п/п

Качество услуг:
наличие круглосуточной диспетчерской службы по сопровождению страховых случаев
возможность закрепления сотрудника страховщика за заказчиком
предоставление круглосуточных бесплатных услуг аварийного комиссара для выезда
на место ДТП, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими
участниками ДТП,
возможность круглосуточного вызова эвакуатора для транспортировки автомобиля с
места аварии,
наличие договора с организацией, производящей независимую экспертизу по ДТП,
наличие у страховщика договоров со станциями техобслуживания транспортных средств,
выставляемых на конкурс,
возможность увеличения списка станций техобслуживания транспортных средств по
запросу заказчика,
возможность юридической поддержки при сборе документов для получения выплаты по
страховому случаю,
автоматизированная система учёта страховых случаев, позволяющая оперативно
рассмотреть каждое дело и быстро принять решение о страховой выплате,
предоставление бесплатных услуг следователя (юридическая поддержка при ДТП, на
разборе в органах ГИБДД, представление учреждения в суде в случае ложных обвинений
и спорных ситуаций).
Сроки оказания услуг:
ГАЗ – 31102
Н 117 НН с 28.05.07 по 27.05.08

Критерии оценки

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

Условия
исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
Участник №1
Участник №2
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3.

ГАЗ 3110
А 844 НО с 31.12.06 по 30.12.07
ГАЗ 31105
А 644 НО с 07.09.07 по 06.09.08
ГАЗЕЛЬ
А 919 НО с 31.12.06 по 30.12.07
ГАЗ 31105
А 061 НО с 03.09.07 по 02.09.08
ВАЗ 21214
О 131 АУ с 31.12.06 по 30.12.07
ГАЗ 3110
М 095 ХС с 31.12.06 по 30.12.07
ГАЗ 3110
Е 031 РЕ с 31.12.06 по 30.12.07
ГАЗ 3110
А 294 НО с 27.12.06 по 26.12.07
УАЗ 3909
Е 190 РЕ с 06.10.07 по 05.10.08
Цена контракта
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

45987,34
(сорок
пять тысяч
девятьсот
восемьдесят
семь) рублей
34 коп.

+

+

45732,4
(сорок пять
тысяч семьсот
тридцать два)
рубля 40 коп

+

+

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Филиал «СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма «АСОПО», 630073, г. Новосибирск,
ул.
К.Маркса,57.
2. Присвоить второй номер заявке Филиала Страхового Открытого
Акционерного Общества «Национальная Страховая группа», 630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
48-а, оф.311.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, заказчик, в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол опубликовать в официальном печатном издании – «Бюллетене
органов городского самоуправления Новосибирска» и разместить на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Глава администрации

В.М. Знатков
Э.И. Кривчун
Е.С. Яковенко
И.В. Гилевич
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина
В.М. Знатков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 196
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка продуктов питания в 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 11 часов 00 минут «19»декабря 2006года по 11 часов 10 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ДГКБ №3
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 249 540,1 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту
поставки, согласно счетов фактур
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Бетонная, 6/1

г.Новосибирск,
ул.Бетонная, 6/1

Точное время поступления котировочной заявки
18.12.2006 в 17.59

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: продлить срок подачи котировочных заявок на основании ч.6 ст.46 (единственный
участник)
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
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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 №196
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
18.12.2006

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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Время
поступления

Регистрационный
номер

17.59

1

_________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 197
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: на поставку бензина для нужд администрации района
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 11 часов 10 минут «19»декабря 2006года по 11 часов 20 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
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:
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Наименование
показателя

Ед.
изм.

поставка бензина АИ-93

л.

Объем
4820

Цена
за ед. руб

Цена контракта.
Руб.

18.50

89 170

5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
Дуси Ковальчук 272/1
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 89 170 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту
поставки, согласно счетов фактур
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место
нахождение
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630082,
г.Новосибирск,
Дачная 62/2

630082,
г.Новосибирск,
Дачная 62/2

Точное время
поступления
котировочной
заявки
18.12.2006 в
15.00

8.	Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила
их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: продлить срок подачи котировочных заявок на основании ч.6 ст.46 (единственный
участник)
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
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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 №197
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
18.12.2006

Ответственное лицо _______________
(Должность)

Время
поступления
15.00

Регистрационный
номер

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

______________________________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 198
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по контролю за состоянием
тревожной сигнализации
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 11 часов 20 минут «19»декабря 2006года по 11 часов 40 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru
4.
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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. Залеского,6
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 86 600 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту,
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 «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
Государственное
учреждение «Отдел
вневедомственной охраны при Управлении
внутренних дел
Заельцовского района»

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Красный проспект 163/3

г.Новосибирск,
ул.Красный проспект 163/3

Точное время поступления котировочной заявки
18.12.2006 в 14.50

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: продлить
срок подачи котировочных заявок на основании ч.6 ст.46 (единственный участник)
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
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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 №198
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления

Время
поступления

18.12.2006

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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14.50

Регистрационный
номер

1

_____________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 199
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка канцелярских товаров для нужд
МУЗ ГКБ №1
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 11 часов 40 минут «19»декабря 2006года по 11 часов 50 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
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МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ООО «Центр F1»

2

ООО «Сеть магазинов
«Партнер»

3

ООО «Торговая
Компания «БиК»

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Никитина,86
г.Новосибирск,
ул.Красный пр.
157/1

г.Новосибирск,
ул.Никитина,86
г.Новосибирск,
ул.Красный пр.
157/1

18.12.2006 в 16.15

г.Новосибирск,
ул.Добролюбова,31

г.Новосибирск,
ул.Добролюбова,31

18.12.2006 в 17.30

Точное время поступления котировочной заявки

18.12.2006 в 17.00

8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Торговая Компания «БиК» на основании ч.3 ст. 47 (не полный перечень поставляемых товаров)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 141 981,50 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Сеть магазинов «Партнер»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Красный пр. 157/1
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Центр F1»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Никитина,86
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
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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 №199
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

18.12.2006

16.15

1

2

18.12.2006

17.00

2

3

18.12.2006

17.30

3

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

Ответственное лицо _______________ _________________ __
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Сеть магазинов
«Партнер»

ООО «Торговая Компания
«БиК»

2

3

1

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
ООО «Центр F1»

№
п/п

на основании
ч.3 ст. 47 (не
полный перечень поставляемых товаров)

Наименьшая
цена после
цены победителя
ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого решения

100 %
согласно извещения

100 %
согласно извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

________________ _________________

не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

38
87 499,08

141 981,50

150 000

Цена муниципального контракта
(руб)

Признать победителем

Присвоить
второе место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №199
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №199
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п
1.

Наименование товара

Кол-во

Бумага ксер.А4 500 листов

Единица
измерения
пач.

2.

Бумага писч. А4 500 листов

пач

450

3.

Бумага рул. 210*150*26

рул

120

4.

Журнал учета выданных доверенностей

шт.

5

5.

Карандаш ч/г /288/144/72/

шт.

200

6.

Карандаш ч/г

шт.

50

7.

Клей канцелярский 110 гр. силикатный

шт.

900

8.

Книга складского учета

шт.

50

9.

Книга учета 192 л. твер. обл.

шт.

5

10.

Книга учета 96 л. твер. обл.

шт.

300

11.

Кор. жидкость

шт.

30

12.

шт.

10

13.

Лоток вертикально-горизантальный 5 секций
серый
Мультифора А4

шт.

10000

14.

Пленка rx А4 /копир-лазер/

лист

200

15.

Регистратор 7 см.

шт.

20

16.

Ручка шар. синяя

шт.

1500

17.

Ручка шар. синяя

шт.

500

18.

Скобы №10 1000 шт.

шт.

50

300

39

19.

Скоросшиватель бум. А4

шт.

500

20.

Скоросшиватель пластик А4

шт.

200

21.

Скотч 19 мм.*33 м прозрачный

шт.

20

22.

Скотч 75 мм.*66 м прозрачный

шт.

50

23.

Степлер №10, до 10 листов

шт.

5

24.

Стержень гель. синий

шт.

100

25.

Стержень шар. черный

шт.

4000

26.

Уголок А4 пласт. мягкий

шт.

300

27.

ИТОГО

Ответственное лицо
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А.Н. Конаев

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 200
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1.
Наименование предмета запроса котировок: поставка строительно-отделочных
материалов
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

заместитель глава администрации;

заместитель главы администрации;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
В.В. Бортник
начальник управления финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов
начальник отдела образования;
В.А. Хохлов
начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
О.В. Мамина
начальник отдела здравоохранения;
Секретарь комиссии
ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений
А.Н. Конаев
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 11 часов 50 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 00 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
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5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «РемСтрой»

№
п/п

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Нижегородская,
270/3
г.Новосибирск,
ул.Каменская,45

г.Новосибирск,
ул.Нижегородская,
270/3
г.Новосибирск,
ул.Каменская,45

Точное время поступления котировочной заявки
18.12.2006 в 16.15
18.12.2006 в 17.00

8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 246 000 руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Ивакон»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Нижегородская, 270/3
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «РемСтрой»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Каменская,45
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
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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 №200
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

18.12.2006

16.15

1

2

18.12.2006

17.00

2

Ответственное лицо _______________
Должность)

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

___________________(
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «РемСтрой»

2

1

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

№
п/п

Наименьшая
цена после
цены
победителя

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

_________________ __

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
100 %
согласно
извещения
100 %
согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

44
250 000

246 000

Цена
муниципального
контракта
(руб)

Присвоить
второе место

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №200
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №200
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№ п/п

Наименование товаров

Единица
измерения
мІ

Кол-во

1.

Линолеум (длинна 3 метра, толщина 3 мм)

300

2.

Кисть маховая большая, побелочная

шт.

100

3.

Кисть Ш – 40

шт.

50

4.

Шпатель большой

шт.

50

5.

Гипс (39 кг.)

мешок

40

6.

Цемент (50 кг.)

мешок

10

7.

Пена монтажная, зимняя

шт.

30

8.

Саморезы по дереву в ассортименте

шт.

20000

9.

Ручка дверная (хорошая)

шт.

50

10.

Навесы левые

шт.

50

11.

Навесы правые

шт.

50

12.

Навесы для пластиковых дверей левые

шт.

20

13.

Навесы для пластиковых дверей правые

шт.

20

14.

Шпингалет большой оконный

шт.

100

15.

Гвозди толевые

кг.

28

16.

Гвозди строительные в ассортименте

кг.

50

17.

Краска водоэмульсионная (25 кг.)

барабан

40

18.

Шпатлевка масленно-клеевая (20 кг.)

упаковка

60

45

19.

Обои флизелиновые (1*25 м)

рулон

50

20.

Клей для обоев 200 гр.

шт.

50

21.

Известь комовая (10 кг.)

упаковка

50

22.

Дюбель-гвоздь 50 мм.

шт.

500

23.

Дюбель-гвоздь 70 мм.

шт.

500

24.

Пропитка (10 литров)

упаковка

50

25.

Перфоратор (хороший)

шт.

1

26.

Респиратор со сменным блоком

шт.

50

27.

Стеклорез алмазный

шт.

8

28.

Уровень 1 метр

шт.

2

29.

Порог алюминиевый 1,8 метра

шт.

50

30.

Колер в ассортименте (разный)

шт.

30

31.

ИТОГО

Ответственное лицо

46

А.Н. Конаев

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 201
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка электротехнических материалов
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 12 часов 00 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 10 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 руб.
5.6.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с
отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.
Челюскинцев,46
г.Новосибирск,
ул.Никитина,86

г.Новосибирск,
ул.
Челюскинцев,46
г.Новосибирск,
ул.Никитина,86

Точное время поступления котировочной заявки
15.12.2006 в 15.57
18.12.2006 в 17.00

8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 102 958,51руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ЗАО «Электрокомплектсервис»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул. Челюскинцев,46
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Ротор»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Никитина,86
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
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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 №201
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Время
поступления

Дата поступления

Регистрационный
номер

1

15.12.2006

15.57

1

2

18.12.2006

17.00

2

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

Ответственное лицо _______________ ______________________
(Должность)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Ротор»

2

1

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

№
п/п

Наименьшая
цена после
цены
победителя

ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

_________________ __

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
100 %
согласно
извещения
100 %
согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

50
111 657,30

102 958,51

Цена
муниципального
контракта
(руб)

Присвоить
второе место

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №201
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №201
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№ п/п

Наименование товаров

Кол-во

Кабель ВВГ 3*2,5

Единица
измерения
метр

300

Цена
за ед.
24,57

1.
2.

Провод ПВС 3*2,5

метр

200

34,92

3.

Провод ПВС 3*1,5

метр

200

21,96

4.

Провод ПВС 2*1,5

метр

200

16,11

5.

Кабель-канал 20*10

метр

200

9,36

6.

Кабель-канал 16*16

метр

200

9,27

7.

Кабель-канал 25*16

метр

200

14,94

8.

Кабель-канал 25*25

метр

200

18,90

9.

Розетка скрытой проводки двойная з/к

шт.

50

35,64

10.

Розетка скрытой проводки одинарная з/к

шт.

10

21,78

11.

шт.

50

32,31

12.

Розетка открытой проводки проводки
двойная з/к
Розетка открытой проводки одинарная з/к

шт.

10

20,43

13.

Выключатель скрытой проводки двойной

шт.

50

23,49

14.

шт.

50

21,87

15.

Выключатель открытой проводки
двойной
Эл. лампа ЛБ – 20

шт.

300

18,90

16.

Эл. лампа ЛБ – 40

шт.

600

22,50

17.

Эл. лампа накаливания

шт.

4500

6,75

18.

Выключатель скрытой проводки

шт.

10

18,29
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19.

Выключатель открытой проводки

шт.

10

18,63

20.

Стартер 20с – 127 В

шт.

280

3,42

21.

Стартер 20с – 220 В

шт.

200

3,33

22.

Изолента ПХВ

шт.

20

5,94

23.

Изолента ХБ

шт.

80

15,30

24.

Светильник ЛПО 2*40

шт.

2

304,20

25.

Светильник НБО 18*60

шт.

22

61,20

26.

Светильник НПО 22*100

шт.

40

115,92

27.

Светильник НСП 0,2-100-001

шт.

8

116,10

28.

Щиток ОЩВ-6

шт.

2

782,59

29.

Щиток ОЩВ-12

шт.

2

1068,46

30.

Шина соединительная (гребенка)

шт.

3

101,70

31.

ИТОГО

Ответственное лицо
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102 958,51

А.Н. Конаев

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 202
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз биоотходов
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 12 часов 10 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 20 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
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 биоотходов в кол-ве 9 750 кг.
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 195 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту
выполненных работ, после предоставления счетов фактур
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут заявок не поступило
8.
Котировочная комиссия приняла следующее решение: в связи с отсутствием заявок повторно разместить Извещение о размещении заказа на вывоз биоотходов
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 203
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз бытовых отходов
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 12 часов 20 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 30 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
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 бытовых отходов в кол-ве 2354 контейнера
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5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту
выполненных работ, после предоставления счетов фактур
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут заявок не поступило
8.
Котировочная комиссия приняла следующее решение: в связи с отсутствием заявок повторно разместить Извещение о размещении заказа на вывоз бытовых отходов
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 204
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моющих средств
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 12 часов 30 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 40 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 114 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Технотрейд»

№
п/п

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Сухарная,35
г.Новосибирск,
ул.Ленина,12

г.Новосибирск,
ул.Сухарная,35
г.Новосибирск,
ул.Ленина,12

Точное время поступления котировочной заявки
15.12.2006 в 12.45
18.12.2006 в 9.00

8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 107 850 руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «САЙА»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Сухарная,35
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Технотрейд»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Ленина,12
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
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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 №204
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

15.12.2006

12.45

1

2

18.12.2006

9.00

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)

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

_____________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Технотрейд»

2

1

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

№
п/п

допустить

допустить
Наименьшая цена
после цены победителя

ч.2 ст.47 ФЗ №94ФЗ

Основания принятого решения

_________________ __

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

100 %
согласно извещения
100 %
согласно извещения

Количество товаров, объем работ,
услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

60
113 660

107 850

Цена муниципального
контракта
(руб)

Присвоить второе место

Признать победителем

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №204
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

Приложение 3
к протоколу №204
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
№
п/п

Наименование

Единица измерения

Количество

Цена за ед.
с НДС руб.

1.

Мыло хозяйственное
200 гр. 65%
Мыло хозяйственное
280 гр. 65%
Мыло туалетное 90
гр.
Стиральный порошок
«Миф-автомат» 4 кг.
пластик. пакет
Стиральный порошок
«Зифа» 450 гр.
Перчатки хозяйственные «Ярославль»
ИТОГО

шт.

3600

6

шт.

1500

7,50

шт.

4000

7,50

мешок

50

198

шт.

900

26

пара

900

13

2.
3.
4.
5.
6.

Ответственное лицо

107 850

А.Н. Конаев
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 205
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка моющих средств
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 12 часов 40 минут «19»декабря 2006года по 12 часов 50 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
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5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 136 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ЗАО «Торговый дом
ДМС»
ООО «Торг Сервис»

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,
ул.Дегтярева,19/1
Новосибирская
обл.,
п.Краснообск,
СибНИПТИЖ,б.9

г.Новосибирск,
ул.Дегтярева,19/1
Новосибирская
обл.,
п.Краснообск,
СибНИПТИЖ,б.9

Точное время поступления котировочной заявки
18.12.2006 в 16.15
18.12.2006 в 17.00

8.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1 Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Торг Сервис» на основании ч.3 ст. 47 (превышение максимальной цены контракта)
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 135 986,52 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ЗАО «Торговый дом ДМС»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Дегтярева,19/1
9.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.

63

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 №205
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Регистрационный
номер

1

18.12.2006

16.15

1

2

18.12.2006

17.00

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)
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Время
поступления

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

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

ООО «Торг Сервис»

2

1

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
ЗАО «Торговый дом
ДМС»

№
п/п

на основании ч.3
ст. 47
превышение
максимальной
цены контракта

ч.2 ст.47 ФЗ №94ФЗ

Основания
принятого
решения

_________________ __

не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
100 %
согласно
извещения
100 %
согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________
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139 082,02

135 986,52

Цена
муниципального
контракта
(руб)

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №205
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

шт.

Стиральный порошок «Тикс» 400 гр. пластик. упаковка

Чистящее средство «Комет» 400 гр.

3.

4.

А.Н. Конаев

шт.

Моющее средство «Фери» канистра 5 литров

2.

канистра

Стиральный порошок «Ариэль-автомат» 15 кг. пластик. пакет

1.

Единица
измерения
мешок

Наименование

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

№ п/п

Ответственное лицо

66
1200

1500

6

150

Количество

18,30

13

332,92

Цена за ед
с НДС руб.
616,86

Приложение 3
к протоколу №205
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 206
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» декабря 2006 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка сантехнических товаров
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 12 часов 50 минут «19»декабря 2006года по 13 часов 00 минут «19»
декабря 2006 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение3
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5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
МУЗ ГКБ №1, ул. Залеского,6
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01-1.04.2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 руб.
5.6.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с
отсрочкой платежа 30 дней
6.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города
Новосибирска
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 2 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

г.Новосибирск,ул.
Серебренниковская,13
г.Новосибирск,
ул.Серебренниковская,16

г.Новосибирск,ул.
Серебренниковская,13
г.Новосибирск,
ул.Серебренниковская,16

Точное время поступления котировочной заявки
18.12.2006 в 17.50
18.12.2006 в 17.55

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:
8.5.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 245 928
руб.
8.6.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «КИП-Комплект»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Серебренниковская,16
8.3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «ЖКС»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Серебренниковская,16
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
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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 №206
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

18.12.2006

17.50

1

18.12.2006

17.55

2

Ответственное лицо _______________
(Должность)

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

______________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «КИП-Комплект»

2

1

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

№
п/п

Наименьшая
цена после
цены
победителя
ч.2 ст.47 ФЗ
№94-ФЗ

Основания
принятого
решения

_________________ __

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

100 %
согласно
извещения

100 %
согласно
извещения

Количество
товаров, объем
работ, услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________

70
245 928

249 687

Цена
муниципального
контракта
(руб)

Признать
победителем

Присвоить
второе место

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №206
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» декабря 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
протокол № 50
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«18»декабря 2006 год

Предмет запроса котировок: поставка бензина Аи-92 для администрации
Советского района.
На заседании комиссии по размещению муниципального заказа при администрации
Советского района г.Новосибирска (состав комиссии и представителей заказчика):
ФИО
Гордиенко Алексей
Аркадьевич
Кулаев Александр
Павлович
Горбулева Марина
Михайловна
Члены комиссии:
Головнин Андрей
Николаевич
Агафонов Виктор
Леонидович
Данилова Валентина
Васильевна
Егорова Наталья
Александровна
Меняйлов Борис
Иванович
Воронков Вячеслав
Владимирович

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

Телефон
333-26-66

-

Начальник отдела образования

333-22-78

-

депутат городского Совета Новосибирска;

213-20-43

-

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

333-33-30

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

333-33-68

-

-

333-21-86
330-57-03

333-36-90

333-26-67

рассмотрены котировочные заявки на участие в размещении муниципального заказа.
Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Советского района
Запрос котировок проводится для нужд:
Администрации Советского района почтовый адрес: Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 12 часов 00минут «18»декабря2006 года до 12 часов 20
минут «18» декабря 2006 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14. каб. 310
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Наименование выполняемых работ (поставляемых товаров): бензин марки
Аи-92.
Срок поставки продукции (услуг): до 31 марта 2007 года, заправка круглосуточно
по электронным картам (возможность).
Максимальная цена муниципального контракта: 249500 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 Новосибирска
Срок и условия оплаты: ежемесячно по выставляемым счетам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 12 часов 00 минут поступило две (2) 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

Наименование
юридического лица,
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и
адрес электронной почты (при его
наличии)

1

ПЦ «АЗС-Синтез»

Новосибирск,
ул. М.
Горького,14

ООО «Исток»

630090,
Новосибирск,
ул.
Николаева, 8

2

Дата поступления котировочной
заявки

Точное время поступления
котировочной заявки

630099, г.
Новосибирск,
ул. М.
Горьково,14

14.12.06г.

16-40

630090,
Новосибирск,
ул. Николаева,
14

18.12.06

10-25

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:
признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ПЦ «АЗС-Синтез»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. М. Горьково,14
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горьково,14
Цена муниципального контракта: 249 500 руб.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в четырех экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи членов комиссии по размещению муниципального заказа при администрации
Советского района г.Новосибирска, участвовавшие в заседании комиссии 18 декабря 2006
года:
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Глава администрации,
председатель комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Первый заместитель главы
администрации, заместитель
председателя комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Ведущий экономист отдела
образования, секретарь
комиссии, секретарь комиссии

_______ ________ Гордиенко Алексей Аркадьевич

_____подпись____ Кулаев Александр Павлович

_________ _______ Горбулева Марина Михайловна

Члены комиссии:
Депутат городского Совета
Новосибирска;

_____подпись ____ Агафонов Виктор Леонидович

Начальник отдела образования

_______подпись___ Головнин Андрей Николаевич

Заместитель начальника
управления финансов и
налоговой политики Советского
района;

_____подпись ____ Данилова Валентина Васильевна

Начальник отдела
здравоохранения;

_____подпись_____ Егорова Наталья Александровна

Главный специалист отдела
энергетики, инженерных
коммуникаций и транспорта;

_________________ Меняйлов Борис Иванович

Представитель заказчика,
начальник ХО администрации
Советского района

_____подпись _____ Воронков Вячеслав Владимирович
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2

1

№ п/п

ООО «Исток»

ПЦ «АЗС-Синтез»

Организация

Горбулева М.М.

по размещению муниципального заказа:

18.12.06

14.12.06г.

Дата поступления

10-25

16-40

Время поступления

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

Ответственное лицо: вед. экономист, секретарь комиссии

74
А-92з.к.

А-91з.к.

Регистрационный
номер

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

Приложение 1
к протоколу № 50
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» декабря 2006 г.

2

1

№
п/
п

ООО «Исток»

ПЦ «АЗС-Синтез»

Наименование
юридического
лица,
участника размещения заказа

допустить

допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении
о проведении запроса котировок для
нужд администрации Советского района. Предлагается цена за 1 литр бензина
Аи-92 - 17 руб. 90 коп.
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении
о проведении запроса котировок для
нужд администрации Советского района Предлагается цена за 1 литр бензина
Аи-92 - 18 рублей. 00 копеек.

Основания принятого решения

Горбулева М.М.

по размещению муниципального заказа:

.
13860 литров

13938 литров

Количество
товаров
(работ)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: вед. экономист, секретарь комиссии
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249480

Предлагаема
цена
муниципального контракта,
рублей
249500

отклонить

Признать
победителем

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу № 50
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» декабря 2006 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства
протокол № 17 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: на изготовление плакатов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

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

-

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

Телефон
2274373

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

2220386

Директор МУП «Банное хозяйство
«Сибирячка»

2270486

2223191

Муниципальным заказчиком является: Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ «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 «18» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «18» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.236.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «12» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление социально-значимой рекламы
– плакатов на секции ограждения формата 0,9х1,8, нанесенные на оцинкованное железо, с
ламинированием.
Количество: 150 шт.
Характеристика изготавливаемых плакатов: размер рекламного поля 0,9х1,8, нанесенные
на оцинкованное железо, с ламинированием.
Срок и условие выполнения работ (услуг): до 20.12.2006
Максимальная цена муниципального контракта: 105,0 тыс. руб.
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Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и другие накладные расходы 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 «18» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки в письменной форме. 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 «Магистраль
Медиа»

ООО «А.Р.Т.»

Место нахождения
(место регистрации)
630015, г.
Новосибирск, ул.
Глинки, д.10а
630102, г.
Новосибирск,
ул. Инская, 67

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
630007, г.
Новосибирск,
ул.
Коммунистическая,
35, оф. 400
630007, г.
Новосибирск,
ул.
Коммунистическая,
35, оф. 400

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15.12.2006
12.40 час.

15.12.2006
12.40 час.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по размещению плакатов на
рекламных конструкциях 103050 (Сто три тысячи пятьдесят) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО «А.Р.Т.»
Место регистрации: г. Новосибирск, ул. Инская, 67
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, офис 400.
Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ООО «Магистраль Медиа»
Место регистрации: 630004, г. Новосибирск, ул. Глинки, д.10а
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, офис 400
Адрес электронной почты:
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель председателя комиссии
Присутствовала

_________________Болаболова Т.А.
_________________ Эбергарт Н.Л.

Члены комиссии

_________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________ Клиндухов А.Е.

Приложение 1
к протоколу № 17 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18»декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

15.12.2006

12.40 час.

1/17

2

15.12.2006

12.40 час.

2/17

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

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Решение комиссии

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

проведение демонтажных работ рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся с нарушением ст. 19
Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и «Правил по распространению рекламы и информации в г. Новосибирске».
2
ООО «Магистраль Медиа»
допустить
Большая цена
Изготовление
105,0
Присвоить
плакатов в
второе место
количестве 150
шт. с ламинированием
1
ООО «А.Р.Т.»
допустить
Наименьшая
Изготовление
103,05
Присвоить
цена
плакатов в
первое место
количестве 150
шт. с ламинированием

№
п/п

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель председателя ___________________ Т. А. Болаболова

79

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства
протокол № 18 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: на изготовление плакатов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

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

-

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

Телефон
2274373

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

2220386

Директор МУП 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 «18» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «18» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.236.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «12» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление социально-значимой рекламы – плакатов формата 5х15 на банерной ткани
Количество : 4 шт
Характеристика изготавливаемых плакатов: размер рекламного поля 5х15, на банерной
ткани, люверсы (карманы)
Срок и условие выполнения работ (услуг): до 20.12.2006
Максимальная цена муниципального контракта: 76,0 тыс.руб
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и другие накладные расходы остается
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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 «18» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки в письменной форме. 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 «А.Р.Т.»

2

ООО «Рим-С»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
630102, г.
Новосибирск,
ул. Инская, 67

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
630007, г.
Новосибирск,
ул.
Коммунистическая,
35, оф. 400
Тот же

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15.12.2006
12.40 час.

630004, г.
15.12.2006
Новосибирск,
15.30 час.
Красный пр.54
к.426
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по размещению плакатов на
рекламных конструкциях 64000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО «РИМ-С»
Место регистрации: г. Новосибирск, Красный проспект, 54 к. 426
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 54 к. 426
Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ООО «А.Р.Т.»
Место регистрации: 630004, г. Новосибирск, ул. Инская, 67
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, оф. 400
Адрес электронной почты:
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель председателя комиссии
Присутствовала

_________________Болаболова Т.А.
_________________ Эбергарт Н.Л.

Члены комиссии

_________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________ Клиндухов А.Е.

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

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

15.12.2006

12.40 час.

1/18

2

15.12.2006

15.30 час.

2/18

Заместитель председателя
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Т. А. Болаболова

Регистрационный
номер

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

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

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
Цена
Решение комиссии
юридического
допустить до
принятого ретоваров,
муниципальнолица,
процедуры
шения
объем работ,
го контракта,
фамилия, имя,
оценки
услуг
тыс. рублей
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
проведение демонтажных работ рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся с нарушением ст. 19
Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и «Правил по распространению рекламы и информации в г. Новосибирске».
1
ООО «РИМ-С» допустить
Наименьшая
Изготовление
64,0
Присвоить
цена
плакатов 5х15
первое место
в количестве
4 шт
2
ООО «А.Р.Т.»
допустить
Большая цена
Изготовление
68,624
Присвоить
плакатов 5х15
второе место
в количестве
4 шт

№
п/п

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель председателя ___________________ Т. А. Болаболова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства
протокол № 19 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: на изготовление плакатов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

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

-

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

Телефон
2274373

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

2220386

Директор МУП 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 «18» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «18» декабря 2006 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.236.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «12» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление социально-значимой рекламы – плакатов формата 3х6 на банерной ткани
Количество : 5 шт.
Характеристика изготавливаемых плакатов: размер рекламного поля 3х6, на банерной ткани
Срок и условие выполнения работ (услуг): до 20.12.2006
Максимальная цена муниципального контракта: 18,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и другие накладные расходы 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 муници-
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пального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки в письменной форме. 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 «А.Р.Т.»

2

ООО «Рим-С»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
630102, г.
Новосибирск,
ул. Инская, 67
630004, г.
Новосибирск,
Красный пр.54
к.426

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
630007, г.
Новосибирск,
ул.
Коммунистическая,
35, оф. 400
Тот же

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15.12.2006
12.40 час.

15.12.2006
15.30 час.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по размещению плакатов на
рекламных конструкциях 16470 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО «А.Р.Т.»
Место регистрации: г. Новосибирск, ул. Инская, 67
Почтовый адрес: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 35, оф. 400Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ООО «РИМ-С»
Место регистрации: 630004, г. Новосибирск, Красный проспект, 54, к. 426
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 54, к. 426
Адрес электронной почты:
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель председателя комиссии
Присутствовала

_________________Болаболова Т.А.
_________________ Эбергарт Н.Л.

Члены комиссии

_________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________ Клиндухов А.Е.

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

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

15.12.2006

12.40 час.

1/19

2

15.12.2006

15.30 час.

2/19

Заместитель председателя
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Т. А. Болаболова

Регистрационный
номер

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

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

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
Цена
Решение комиссии
юридического
допустить до
принятого ретоваров,
муниципальнолица,
процедуры
шения
объем работ,
го контракта,
фамилия, имя,
оценки
услуг
тыс. рублей
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
проведение демонтажных работ рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся с нарушением ст. 19
Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и «Правил по распространению рекламы и информации в г. Новосибирске».
1
ООО «А.Р.Т.»
допустить
Наименьшая
Изготовление
16,47
Присвоить
цена
плакатов 3х6
первое место
в количестве
5 шт
2
ООО «Рим-С»
допустить
Большая цена
Изготовление
17,5
Присвоить
плакатов 3х6
второе место
в количестве
5 шт

№
п/п

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель председателя ___________________ Т. А. Болаболова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства
протокол № 20 К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» декабря 2006 года
Предмет запроса котировок: на изготовление плакатов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

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

-

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

Телефон
2274373

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

2220386

Директор МУП 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 «18» декабря 2006 года по 10 часов 30 минут «18» декабря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.236.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «12» декабря 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление социально-значимой рекламы
– перетяжек формата 1х10, из полиэстровой ткани с подкладом, люверсами.
Количество : 6 шт
Характеристика изготавливаемых плакатов: размер рекламного поля 1х10, материал- полиэстровая ткань с подкладом, люверсами
Срок и условие выполнения работ (услуг): до 20.12.2006
Максимальная цена муниципального контракта: 33,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и другие накладные расходы остается
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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 «18» декабря 2006 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки в письменной форме. 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 «РИМ-С»

2

ООО «Город»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
630004, г.
Новосибирск,
Красный пр.54
к.426
630004, г.
Новосибирск,
Красный пр.54
к.417

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Тот же

15.12.2006
15.30 час.

Тот же

15.12.2006
15.30 час.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по размещению плакатов на
рекламных конструкциях 32999 (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению:
Название: ООО «РИМ-С»
Место регистрации: г. Новосибирск, Красный пр.54 к.426
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок по указанному предложению котировочной заявке:
Название: ООО «Город»
Место регистрации: 630004, г. Новосибирск, Красный пр.54 к.417
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты:
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель председателя комиссии

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

Присутствовала
Члены комиссии

Приложение 1
к протоколу № 20 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18»декабря 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

15.12.2006

15.30 час.

2/20 К

2

15.12.2006

15.30 час.

1/20 К

Заместитель председателя
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Т. А. Болаболова

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

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Приложение 2
к протоколу № 20 К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» декабря 2006 г.

Т. А. Болаболова

Наименование
Допустить/не
Основания
Количество
Цена
Решение комиссии
юридического
допустить до
принятого ретоваров,
муниципальнолица,
процедуры
шения
объем работ,
го контракта,
фамилия, имя,
оценки
услуг
тыс. рублей
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
проведение демонтажных работ рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся с нарушением ст. 19
Федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и «Правил по распространению рекламы и информации в г. Новосибирске».
1
ООО «РИМ-С» допустить
Наименьшая
Изготовление
32,999
Присвоить
цена
плакатов
первое место
2
ООО «Город»
допустить
Большая цена
Изготовление
33,0
Присвоить
плакатов
второе место

№
п/п

Заместитель председателя
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СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

22
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

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

160

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

4

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

4

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

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

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

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

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

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

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

4

ул. Бетонная, 2

4

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

4

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

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

4

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

4

4
4

4
4

4
4

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

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

94

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

31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

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

Первомайский район:
34

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

4

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

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

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

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

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

245

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

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46

95

49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

96

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

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

Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2

Каменская, 20а

УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

Кировская
Ленинская

96
78

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

47
43
47
70

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

97

86
87
88
89

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

98

Октябрьская
Первомайская

53
53

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

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

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

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

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

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

10
10
10
10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

99

142
143
144
145
146
147

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

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

10
10

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

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

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

10

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

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

10
10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

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

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

Итого: 2000 экз

100

10

10

10
10
10
10
10
10

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

