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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса
01 марта 2007 года на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт
ул. Богдана Хмельницкого»
В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого»
в информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
п. 12 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие
в конкурсе» читать в следующей редакции:
12



Документы,
входящие
в состав
заявки на
участие в
конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5).
4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках
выполняемых работ (Приложение 1 форма № 4).
4.1. Сведения о наличии собственного оборудования для
изготовления бетонной трамвайной плитки требуемого качества
размером 460*350*120 мм (выписка из перечня основных средств,
прилагаемая к годовому балансу).
При отсутствии собственного оборудования предоставляются копии
договоров поставки.
5. Техническое задание (Приложение 1 форма № 6).
6. Гарантийный срок (Приложение 1 форма № 7).
7. Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма №8; пункт 6 данной
формы заполняется, в случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более
чем на 10 %)
8. Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое
предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе.

п. 14 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта» исключить.
РАЗДЕЛ III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта:
«Капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого»
Настоящим _____________________________________________________ (наименование
участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого» направляются ниже перечисленные документы.
№№
п\п

Наименование

Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая
документация, график выполнения работ) (Приложение 1 форма
№2).
Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма №3).
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости (Приложение 1 форма № 5).
Предложения о функциональных и качественных
характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение
1)
- сведения о наличии собственного оборудования для
изготовления бетонной трамвайной плитки требуемого качества
размером 460*350*120 мм (выписка из перечня основных
средств, прилагаемая к годовому балансу).
Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
Техническое задание (форма № 6 Приложение 1).
Гарантийный срок (форма №7 Приложение 1)
Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма № 8; пункт 6
данной формы заполняется, в случае если Участник размещения
заказа предлагает снижение начальной цены муниципального
контракта более чем на 10%).
Документы на поставку бетонной трамвайной плитки (справки о
наличии собственного оборудования или договора поставки).



Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
№№
п\п

Кол-во
страниц

Наименование

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись__
Приложение к заявке на участие в конкурсе «Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены» исключить.
Приложение 1 форма №6, читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт ул. Богдана Хмельницкого
№ п/п

Наименование
выполняемых
работ

Вид работ

1

ул. Богдана Хмельницкого от ул.
Учительской до ул.
Танковой
Итого:
ВСЕГО

1. Мощение
трамвайных
путей плиткой

Площадь
Предложеная
ремонта, м2 цена муници(объем вы- пального контполняемых ракта, тыс. руб.
работ).
4500,00
*

4500,00
4500,00

Сроки работ

май-июнь

*
*

Примечание: * - цена Участника размещения заказа
____________
( подпись, М.П.)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Включить в конкурсную документацию Приложение 1 форма №8 «Расчет цены
контракта»:



2

1

Итого по комплексу работ:

Наименование
вида работ

№ п/п

3

Ед. изм. объема работ

4

Объем работ в натуральном выражении

5

Снижение по сравнению с начальной
ценой контракта,
тыс. руб.

Расчет цены Контракта

6

Обоснование снижения начальной цены контракта (заполняется в случае снижения
начальной цены более чем на
10%)

1. Начальная цена по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой.

Примечания:



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на ремонт образовательных учреждений Первомайского района
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,
34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице ____Администрации
Первомайского района______________
расположенный (ое) по адресу 630046, г. Новосибирск, Физкультурная 7
извещает о проведении открытого конкурса на :
Ремонт мягкой кровли
Восстановление металлического ограждения
Открытый конкурс проводится для нужд : МОУ СОШ №145, МОУ СОШ № 142.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2007г.
Предмет муниципального контракта: (таблица 1)
Таблица 1
№ п/п
1
2

Наименование ОУ
МОУ СОШ № 145
МОУ СОШ № 142

Виды работ
Ремонт мягкой кровли
Восстановление металлического ограждения

Объём работ : указан в техническом задании (см. конкурсную документацию)
Характеристика работ: согласно техническому заданию.
Срок и условия выполнения работ: (таблица 2)
Таблица 2
№ п/п
1
2

Наименование ОУ
МОУ СОШ № 145
МОУ СОШ № 142

График выполнения работ
До 10.10.2007г.
До 01.08.2007г.

Формы, сроки и порядок оплаты работ : оплата производится перечислением после
выполнения работ согласно акта выполненных работ Ф2, в течении календарного года ( до
31.12.07г.), в соответствии с годовым лимитом. Возможна предоплата 20%.
Цена муниципального контракта : см. таблицу №3
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
действия.



Таблица №3
№ п/п

Наименование ОУ

1
2

МОУ СОШ № 145
МОУ СОШ № 142

Цена муниципального контракта
(тыс.рублей)
800
770

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
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 Мохнач Людмила Анатольевна , тел. 337-53-59
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7 , кабинет № 104 с 9-00 часов «06 »
февраля 2007г. до 17-00 часов «11 » марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок
- заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь
наименьшую сметную стоимость выполненных работ
- срок предоставления гарантии качества работ
- соблюдение графика производства работ
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, кабинет № 112 в 11-00 часов «12 » марта 2007.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Начальник отдела образования

Н.А.Кравчук



Изменения в конкурсную документацию
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по замене и модернизации пассажирских лифтов муниципального
жилищного фонда г. Новосибирска в 2007 году
Изменения в Информационной карте:
в пункт 1. Предмет муниципального контракта, добавить:
Лот №8: Модернизация пассажирского лифта в Советском р-не;
Лот №9: Модернизация пассажирского лифта в Первомайском р-не;
Лот №10: Модернизация пассажирского лифта в Железнодорожном р-не.
в пункте 2. Начальная цена муниципального контракта и объем выполняемых работ:
Лот №1,4-7 читать в следующей редакции:
Наименование
лота
Лот №1
Лот №4
Лот №5
Лот №6
Лот №7

Кол-во лифтов,
шт.
18
10
20
10
14

Начальная цена с НДС, тыс.
руб.
5 859,0
2 730,0
5 460,0
2 730,0
3 822,0

Кол-во лифтов,
шт.
17
4
7

Начальная цена с НДС, тыс.
руб.
1 220,0
1 092,0
1 911,0

добавить:
Наименование
лота
Лот №8
Лот №9
Лот №10

в пункт 4. Сроки (продолжительность) выполнения работ, добавить:
Лот № 8,9,10: 1 месяц.
в пункт 5. Характеристика выполняемых работ, добавить:
Лот №8: монтаж (замена): купе, приказной аппаратуры, створки дверей кабины - на 13 лифт.;
монтаж (замена): купе, приказной аппаратуры, створки дверей кабины, лебедки - на 4 лифт.
Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса
28 февраля 2007 года на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в
районах г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Начальная цена муниципального контракта» следует читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:

10

11

5

4

3

2

1

№ п/п

Итого
ВСЕГО

Заельцовский район
Красный проспект

Железнодорожный район
Вдоль ограждения Нарымского
сквера по улицам Нарымская и
Советская
Калининский район
ул. Богдана Хмельницкого, 35, 37,
39
Октябрьский район
ул. Восход (нечетная сторона),
от ул. Зыряновская в сторону ул.
Кирова
Центральный район
Вдоль ограждения Первомайского
сквера по улицам Горького и
Советская

Наименование
выполняемых работ

1. Мощение тротуарной
плиткой

1. Мощение тротуарной
плиткой

1. Мощение тротуарной
плиткой

1. Мощение тротуарной
плиткой

1. Мощение тротуарной
плиткой

Вид работ

600,0
4600,00
4600,00

4600,00
4600,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Начальная цена муниципального контракта, тыс. руб.

600,0

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ).

Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска

май-июнь

май-июнь

май-июнь

май-июнь

май-июнь

Сроки работ

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
в информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
п. 5 информационной карты «Начальная цена контракта, наименование работ,
площади ремонта объектов» читать в следующей редакции:
5

Начальная
цена контракта, наименование работ, площади ремонта
объектов.

№
Наименование работ
Наименование работ по капитальному ремонту тротуаров в районах г. Новосибирска, начальная цена контракта и площади ремонта объектов приведены в форме № 6 Приложения 1 (техническое
задание).
После предварительного обследования в весенне-летний период тротуаров, на которых должен быть выполнен капитальный
ремонт, составления ведомости дефектов и выявления больших
объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п. 6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5 %.
Предложения участников не должны превышать начальной цены
контракта
Цена контракта

4 600 000 руб.ИТОГО:
4 600 000 руб.
Начальная цена контракта с учетом всех налогов и сборов указана в конкурсной документации.

п. 12 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие
в конкурсе» читать в следующей редакции:

12

12

Документы,
входящие
в состав
заявки на
участие в
конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в
соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя
следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости (Приложение 1 форма № 5).
4. Предложение о функциональных и качественных
характеристиках выполняемых работ (Приложение 1 форма № 4).
4.1. Сведения о наличии необходимого количества бетонной
тротуарной плитки требуемого качества.
При наличии собственного производства предоставляется выписка
из перечня основных средств, прилагаемая к годовому балансу.
При отсутствии собственного производства предоставляются
копии договоров поставки.
5. Техническое задание (Приложение 1 форма № 6).
6. Гарантийный срок (Приложение 1 форма № 7).
7. Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма №8; пункт 6 данной формы заполняется в случае если Участник размещения заказа
предлагает снижение начальной цены муниципального контракта
более чем на 10 %)
8. Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в
конкурсе.

п. 14 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта» исключить.РАЗДЕЛ III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта:
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
Настоящим _____________________________________________________ (наименование
участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска» направляются ниже перечисленные документы.
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№№
п\п

Наименование

Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая
документация, график выполнения работ) (Приложение 1
форма №2)
Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма №3).
Выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости (Приложение 1 форма № 5).
Предложения о функциональных и качественных
характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение
1).
- сведения о наличии необходимого количества бетонной
тротуарной плитки требуемого качества.
Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
Техническое задание (форма № 6 Приложение 1).
Гарантийный срок (форма №7 Приложение 1)
Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма № 8; пункт 6
данной формы заполняется в случае если Участник размещения
заказа предлагает снижение начальной цены муниципального
контракта более чем на 10%).
Документы на поставку бетонной тротуарной плитки (справки
о наличии собственного производства (выписка из перечня
основных средств, прилагаемая к годовому балансу) или
договора поставки).
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
№№
п\п

Наименование

Кол-во
страниц

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись__
Приложение к заявке на участие в конкурсе «Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены» исключить.
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Железнодорожный район
Вдоль ограждения Нарымского сквера по улицам Нарымская и Советская
Калининский район
ул. Богдана Хмельницкого, 35, 37, 39
Октябрьский район
ул. Восход (нечетная сторона), от ул.
Зыряновская в сторону ул. Кирова
Центральный район
Вдоль ограждения Первомайского
сквера по улицам Горького и
Советская
Заельцовский район
Красный проспект
Итого
ВСЕГО

Наименование
выполняемых работ

1. Мощение тротуарной плиткой

1. Мощение тротуарной плиткой

1. Мощение тротуарной плиткой

1. Мощение тротуарной плиткой

1. Мощение тротуарной плиткой

Вид работ

Примечание: * - цена Участника размещения заказа
____________
( подпись, М.П.)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

5

4

3

2

1

№ п/п

600,0
4600,00
4600,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Площадь ремонта,
м2 (объем выполняемых работ).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска

Приложение 1 форма № 6, читать в следующей редакции:

15

*
*
*

*

*

*

*

май-июнь

май-июнь

май-июнь

май-июнь

май-июнь

Предложенная
цена муниципального кон- Сроки работ
тракта, тыс.
руб.

Включить в конкурсную документацию Приложение 1 форма №8 «Расчет цены контракта»:
Расчет цены Контракта
№ п/п

Наименование
вида работ

1

2

Ед. изм.
объема
работ

Объем
работ в
натуральном выражении

3

4

Снижение
по сравнению с
начальной
ценой
контракта,
тыс. руб.
5

Обоснование снижения начальной
цены контракта
(заполняется в
случае снижения
начальной цены
более чем на 10%)
6

Итого
по комплексу
работ:
Примечания:
1. Начальная цена включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость
по сравнению с начальной ценой.
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Извещение
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского района, расположенная по
адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, объявляет открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Заельцовского района города Новосибирска в 2007 году.
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее
– Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать
в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.
1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Заельцовского района, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, тел. 225-87-13,
226-19-87.
3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта:
4.1. Сбор случайного мусора (численность рабочих - 55 человек), содержание одного рабочего мобильной бригады не более 6000 рублей, с учетом налогов, сборов, приобретения
инвентаря и спецодежды.
4.2. Вывоз несанкционированных свалок и ТБО из частного сектора с территории
Заельцовского района на городской отвал.
4.3. Расчистка дорог районного значения и дорог частного сектора от снега с вывозом
снега на снегоотвал, расчистка тротуаров.
4.4. Проведение озеленения, санитарной обрезки и сносу аварийных деревьев.
5. Условия и сроки выполнения работ, работы выполняются по заявкам отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Заельцовского района, срок выполнения
работ – с 01 февраля по 31 декабря 2007 года.
Участниками конкурса могут быть организации имеющие на балансе минимальную материально-техническую базу, включающую в себя:
автомобиль самосвал, автогрейдер, погрузчик фронтальный, погрузчик грейферный, мусоровоз, МТЗ-82, автовышку.
6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится денежными средствами в течение 15 дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ.
7. Начальная цена контракта – 6959,5 тысяч рублей.
Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше начальной будут
рассматриваться как не соответствующие конкурсной документации.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течении всего срока
поставки.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с момента опубликования в официальном печатном издании – бюллетень органов городского самоуправления
Новосибирска; на сайте НСО (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте
г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), извещения заказчик на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу 630049, г.Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 272/4, каб. 17, в течение двух дней со дня получения соответствующего
заявления предоставит такому лицу конкурсную документацию. Срок окончания принятия
заявлений до 11 марта 2007 года.
Предоставление конкурсной документации бесплатно.

17

9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630049,
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, администрация Заельцовского района, каб. 17. При
этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. 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
фиксируется в журнале регистрации заявок Заявки на участие в конкурсе предоставляются
участниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкурсе.
Срок окончания подачи заявок – 11 часов местного времени 13 марта 2007 года.
10. Критериями оценки заявок являются:
- наименьшая цена муниципального контракта на текущую дату;
- выполнение работ собственными силами и средствами;
- предоставление гарантий качества выполнения работ
11. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится
13 марта 2007 года в 11-00 местного времени по адресу: 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, 272/1, администрация Заельцовского района, актовый зал.
12. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Глава администрации

			

Е. В. Ваулин

Извещение
о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию к открытому на
предоставление техники для уборки территории района, вывоз твердых бытовых отходов с улиц частного сектора Кировского района города Новосибирска
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, ул. Красный проспект, 34, в
лице администрации Кировского района извещает о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию к открытому конкурсу по предоставлению техники для уборки территории района, вывоз твердых бытовых отходов с улиц частного сектора Кировского района
города Новосибирска, размещенные на официальном сайте мэрии 19.01.2007:
Лот № 1: Вывоз твердых бытовых отходов с улиц частного сектора на сумму 340 000 рублей.
Характеристика услуг: предоставление автотранспорта грузоподъемностью 10 т. (Камаз,
МАЗ) в количестве 800 часов.
Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса
28 февраля 2007 года на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в
районах г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Начальная цена муниципального контракта» по каждому Лоту следует
читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
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Дзержинский район
ул. Есенина , дом 15 – дом 31 (по
нечетной стороне)
Заельцовский район
ул. Ляпидевского (от домов 2 и 2/2
до конечной остановки)

ЛОТ
№1

Советский район
ул. Ветлужская

Ленинский район
ул. Пермская (от ул. Покатная до ул.
Оборонная)
ул. Бийская (от ул. Танкистов до
4-го переулка Бийского)
ул. Связистов, подход к остановке
«Школа №174»
Первомайский район
ул. Первомайская, от дома №100 до
дома №122 (по четной стороне)

ул. Громова

Кировский район
ул. Комсомольская, 3

Наименование Лота

№
лота

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

220,00

220,00

400,00

400,00

1000,00

280,00

280,00

1000,00

500,00

500,00

500,00
500,00

500,00

400,00

1000,00

Начальная цена
муниципального контракта по
Лоту, тыс. руб.

500,00

400,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1000,00

Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ).

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

Вид работ

Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

Сроки
работ

ЛОТ
№3

ЛОТ
№2

Итого по Лоту
ВСЕГО

Кировский район
ул. Новогодняя

Итого по Лоту

Ленинский район
ул. Большая

Итого по Лоту

ул. Софийская

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

500,00
6900,00

500,00

1000,00

1000,00

5400,00

600,00

500,00
6900,00

500,00

1000,00

1000,00

5400,00

600,00

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

п. 6 информационной карты «Начальная цена контракта по каждому Лоту, наименование работ, площади ремонта объектов»
читать в следующей редакции:

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный
ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска» в информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
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6

Начальная цена
контракта по
каждому Лоту,
наименование
работ, площади
ремонта
объектов.

Наименование работ
Наименование работ по капитальному ремонту тротуаров
в районах г. Новосибирска, начальные цены контрактов по
каждому Лоту и площади ремонта объектов приведены в
форме № 6 Приложения 1 (техническое задание).
После предварительного обследования в весенне-летний
период тротуаров, на которых должен быть выполнен
капитальный ремонт, составления ведомости дефектов и
выявления больших объемов работ, Заказчик на основании
ст.9 п. 6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы
выполнения работ до 5 %.
Предложения участников не должны превышать начальной
цены контракта
Цена контракта
Лот №1- 5 400 000 руб.
Лот №2 -1 000 000 руб.
Лот №3 - 500 000 руб.
ИТОГО:

6 900 000

Начальная цена контракта по каждому Лоту с учетом всех
налогов и сборов указана в конкурсной документации.
п. 13 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе» читать в следующей редакции:
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13

Документы,
входящие
в состав
заявки на
участие в
конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в
соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя
следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае
необходимости (Приложение 1 форма № 5).
4. Предложение о функциональных и качественных
характеристиках выполняемых работ (Приложение 1 форма № 4).
4.1. Сведения о наличии механизмов и оборудования,
позволяющих обеспечить качественные характеристики,
предъявляемые к предмету конкурса (выписка из перечня
основных средств, прилагаемая к годовому балансу).
При отсутствии собственной техники, асфальтоукладчиков предоставляются копии договоров оказания услуг, аренды техники.
4.2. Сведения о наличии собственного производства
асфальтобетона и битумной эмульсии (выписка из перечня
основных средств, прилагаемая к годовому балансу).
При отсутствии собственного производства асфальтобетона и
битумной эмульсии предоставляется копии договоров поставки.
5. Техническое задание (Приложение 1 форма № 6).
6. Гарантийный срок (Приложение 1 форма № 7).
7. Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма №8; пункт 6 данной формы заполняется в случае если Участник размещения заказа
предлагает снижение начальной цены муниципального контракта
более чем на 10 %)
8. Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
В случае противоречия между документами в части ценовых
предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание
ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие
в конкурсе.

п. 15 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта»
исключить.
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РАЗДЕЛ III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта:
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
Лот № ______
Настоящим
_________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:
«Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска» направляются ниже
перечисленные документы.
№№ п\п

Наименование

Кол-во
страниц

Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая
документация, график выполнения работ) (Приложение 1 форма
№2)
Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма №3).
Выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5).
Предложения о функциональных и качественных характеристиках
выполняемых работ (форма № 4 Приложение 1)
- сведения о наличии механизмов и оборудования, позволяющих
обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к
предмету конкурса (выписка из перечня основных средств,
прилагаемая к годовому балансу).
- сведения о наличии собственного производства асфальтобетона
и битумной эмульсии (выписка из перечня основных средств,
прилагаемая к годовому балансу).
Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
Техническое задание (форма № 6 Приложение 1).
Гарантийный срок (форма №7 Приложение 1)
Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма № 8; пункт 6 данной
формы заполняется в случае если Участник размещения заказа
предлагает снижение начальной цены муниципального контракта
более чем на 10%).
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Документы на поставку асфальтобетона и битумной эмульсии
(справки о наличии собственных заводов или договора поставки).
При отсутствии собственной техники предоставляются копии
договоров оказания услуг, аренды техники.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
№№ п\п

Наименование

Кол-во
страниц

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись_________________
Приложение к заявке на участие в конкурсе «Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены» исключить.
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Дзержинский район
ул. Есенина , дом 15 – дом 31 (по
нечетной стороне)
Заельцовский район
ул. Ляпидевского (от домов 2 и 2/2
до конечной остановки)
Кировский район
ул. Комсомольская, 3

ЛОТ
№1

Ленинский район
ул. Пермская (от ул. Покатная до ул.
Оборонная)
ул. Бийская (от ул. Танкистов до
4-го переулка Бийского)
ул. Связистов, подход к остановке
«Школа №174»
Первомайский район
ул. Первомайская, от дома №100 до
дома №122 (по четной стороне)

ул. Громова

Наименование Лота

№
лота

500,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

400,00

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1000,00

*

*

*

280,00
220,00

*

*

*

*

*

Предложенная цена
муниципального контракта по Лоту, тыс. руб.

500,00

500,00

1000,00

Площадь ремонта, м2 (объем выполняемых работ).

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

Вид работ

Приложение 1 форма №6, читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска
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август-сентябрь

август-сентябрь
август-сентябрь
август-сентябрь

август-сентябрь
август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

Сроки
работ

Итого по Лоту
Кировский район
ул. Новогодняя

ЛОТ
№3

Итого по Лоту
ВСЕГО

Итого по Лоту
Ленинский район
ул. Большая

ЛОТ
№2

ул. Софийская

Советский район
ул. Ветлужская

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия

1. Устройство асфальтобетонного покрытия
1. Устройство асфальтобетонного покрытия

Примечание: * - цена Участника размещения заказа
__________________________
( подпись, М.П.)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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*
*
*

500,00
6900,00

*

1000,00
500,00

*

*

5400,00
1000,00

*

*

600,00

400,00

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь
август-сентябрь

Включить в конкурсную документацию Приложение 1 форма №8 «Расчет цены контракта»:
Расчет цены Контракта
Лот № ______
№
п/п

Наименование
вида работ

Ед.
изм.
объема
работ

Объем работ
в натуральном выражении

Снижение по
сравнению с
начальной ценой контракта,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

Обоснование снижения начальной
цены контракта
(заполняется в
случае снижения
начальной цены
более чем на 10%)
6

Итого
по комплексу
работ:

Примечания:
1. Начальная цена по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость по
сравнению с начальной ценой.
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Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 7
марта 2007 года на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка
дорог по технологии «Сларри-Сил»
в г. Новосибирске»
В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка
дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Начальная цена муниципального контракта» следует читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
Начальная цена
Площадь
муниципальноСроки работ
ремонта, м2 го контракта,
тыс. руб.

№
п/п

Наименование
Вид работ
объекта

1

Устройство
1. Очистка от
защитного слоя пыли и грязи
по технологии поверхности
«Сларри-Сил» участка дороги,
предназначенного для устройства защитного
слоя износа.
2. Обработка
поверхности
125 000,0
битумной эмульсией.
3. Устройство
выравнивающего
слоя из асфальтобетона;
4. Укладка литой
эмульсионно-минеральной смеси
«Сларри-Сил».
Итого:
125 000,0

30 000,0

Июнь-август
2007 г.

30 000,0

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка дорог по технологии «СларриСил» в г. Новосибирске» в информационной карте уточнить информацию по следующим
позициям:
п. 12 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на участие
в конкурсе» читать в следующей редакции:
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12

Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна
включать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)
3. Сведения и документы об участнике:
3.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)
3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц).
3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5).
4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (Приложение 1
форма № 4).
4.1. Сведения о наличии техники и оборудования, позволяющего обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к предмету конкурса (выписка из перечня основных средств, прилагаемая к годовому
балансу).
При отсутствии собственной техники и оборудования предоставляются копии договоров оказания услуг,
аренды техники.
4.2. Сведения о наличии необходимого количества щебня для приготовления эмульсионно-минеральной
смеси литой консистенции.
При отсутствии собственных материалов (щебень для приготовления эмульсионно-минеральной смеси
литой консистенции) предоставляются копии договоров поставки.
При отсутствии собственного производства эмульсионно-минеральных смесей литой консистенции и битумной эмульсии предоставляется копии договоров поставки.
5. Техническое задание (Приложение 1 форма № 6).
6. Гарантийный ремонт (Приложение 1 форма № 7).
7. Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма №8; пункт 6 данной формы заполняется в случае если
Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на
10 %)
8. Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе.

п. 14 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта» исключить.

Документы, входящие в состав
заявки на участие в
конкурсе

РАЗДЕЛ III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта: «Поверхностная обработка дорог по
технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске»
Настоящим _____________________________________________________
(наименование
участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Поверхностная обработка дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске» направляются
ниже перечисленные документы.
№№
п\п
1
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Наименование
Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая
документация, график выполнения работ) (Приложение 1 форма
№ 2).

2

Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма № 3).

3

Выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

4

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5).

5

Предложения о функциональных и качественных
характеристиках выполняемых работ (форма № 4 Приложение 1)
- сведения о наличии техники и оборудования, позволяющего
обеспечить качественные характеристики, предъявляемые к предмету конкурса (выписка из перечня основных средств, прилагаемая к годовому балансу).
- сведения о наличии необходимого количества щебня для
приготовления эмульсионно-минеральной смеси литой
консистенции

6

Копии действующих лицензий на выполняемые работы

7

Техническое задание (форма № 6 Приложение 1)

8

Гарантийный ремонт (форма № 7 Приложение 1)

9

Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма № 8; пункт 6
данной формы заполняется в случае если Участник размещения
заказа предлагает снижение начальной цены муниципального
контракта более чем на 10%).

Кол-во
Страниц

10

11
№№
п\п

При отсутствии собственной техники и оборудования предоставляются копии договоров оказания услуг, аренды техники.
При отсутствии собственных материалов (щебень для приготовления эмульсионно-минеральной смеси литой консистенции) предоставляются копии договоров поставки.
При отсутствии собственного производства эмульсионно-минеральных смесей литой консистенции и битумной эмульсии предоставляется копии договоров поставки.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
Наименование

Кол-во
Страниц

Должность____________________________
Фамилия, имя, отчество_________________
Подпись______________________________
Приложение к заявке на участие в конкурсе «Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены» исключить.
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Приложение 1 форма №6, читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поверхностная обработка дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске»

№ Наименование
п/п
объекта
1

Устройство
защитного слоя
по технологии
«Сларри-Сил»

Итого:

Предложенная
цена муниципального
контракта,
тыс. руб.

Сроки работ

1. Очистка от
пыли и грязи поверхности участка
дороги, предназначенного для устройства защитного
слоя износа.
2. Обработка поверхности битум125 000,0
ной эмульсией.
3. Устройство
выравнивающего
слоя из асфальтобетона;
4. Укладка литой
эмульсионно-минеральной смеси
«Сларри-Сил».

*

Июнь-август
2007 г.

125 000,0

*

Вид работ

Площадь
ремонта, м2

Примечание: * - цена Участника размещения заказа
____________
( подпись, М.П.)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Включить в конкурсную документацию Приложение 1 форма №8 «Расчет цены контракта»:
Расчет цены Контракта
№
п/п

Наименование
вида работ

1

2

Ед. изм.
объема
работ

3

Объем работ в натуральном
выражении

Снижение
по сравнению с
начальной
ценой контракта, тыс.
руб.

Обоснование снижения начальной цены
контракта (заполняется участником
если снижение
начальной цены
контракта более чем
на 10%)

4

5

6

Итого по
комплексу
работ:

Примечания:
1. Начальная цена включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость по
сравнению с начальной ценой.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение
рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие для медработников
в советском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на
выполнение рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие для медработников
в Советском районе г. Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099,
г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1;
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска;
Предмет муниципального контракта – выполнение обмерных работ, визуального обследования, инженерно-геодезических изысканий, рабочего проекта реконструкции помещений
под общежитие для медработников в Советском районе г.Новосибирска и проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему;
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по июль 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта –1300000 (Один миллион триста тысяч) рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9
часов 00 мин. 06 февраля 2007 г. до 11 часов 45 мин. 12 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43, (email: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект,50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 февраля 2007 до 11
часов 45 мин. 12 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на
конверте наименование участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера
без указания наименования организации. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1.
Стоимость работ;
2.
Срок выполнения работ
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет №
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522 в 11 часов 45 мин 12 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов
15 мин 13 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект,50
Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 15 мин. 14 марта
2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней
со дня подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
выполнение рабочего проекта детского сада в мкр. «Родники»
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выполнение рабочего проекта детского сада на 270 мест в мкр «Родники» г. Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099
г.Новосибирск, Трудовая,1;
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска;
Предмет муниципального контракта – выполнение обмерных и обследовательских
(в т.ч. инструментальных) работ, инженерно-геодезических и инженерно-геологических
изысканий, рабочего проекта детского сада на 270 мест по ул. Кочубея в м/р «Родники» г.
Новосибирска и проекта внеплощадочных инженерных сетей;
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по октябрь 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта –3200000 (Три миллиона двести тысяч) рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск,
Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00
мин. 06 февраля 2007 г. до 12 часов 00 мин. 12 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект,50, кабинет № 517, с 9часов 00 мин.06 февраля 2007 до 12
часов 10 мин. 12 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте
наименование участника размещения заказа.
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При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1.
Стоимость работ;
2.
Срок выполнения работ
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб.
№ 522 в 12 часов 00 мин. 12 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11
часов 30 мин 13 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул.Красный проспект,50 Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 30 мин.14
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
администрации Железнодорожного района муниципальных учреждений образования
Железнодорожного района г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Железнодорожного района, расположенной по адресу 630004, г. Новосибирск, Ленина,
57 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации
Железнодорожного района и муниципальных учреждений образования Железнодорожного
района г. Новосибирска
Открытый конкурс проводится: для нужд администрации Железнодорожного района и муниципальных учреждений образования Железнодорожного района г. Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации
Железнодорожного района и муниципальных учреждений образования Железнодорожного
района г. Новосибирска.
На конкурс выставлены следующие лоты:
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ЛОТ №1 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации Железнодорожного района
ЛОТ №2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципальных учреждений образования Железнодорожного района
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспортировки
автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся предметом
конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации Железнодорожного района в количестве 14
единиц техники и муниципальных учреждений образования Железнодорожного района г.
Новосибирска в количестве 9 единиц техники. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1
год согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263,
страховая премия может быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного
контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов
ЛОТ №1 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств администрации Железнодорожного района – 70904,39 рублей
(Семьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 39 копеек
ЛОТ №2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципальных учреждений образования Железнодорожного района
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– 32507,68 (Тридцать две тысячи пятьсот семь) рублей 68 копеек
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с момента размещения на официальном сайте мэрии и
опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 10 часов
«14» марта 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел.222-74-23,
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» до 10 часов «14» марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
2. Предоставление бесплатных услуг:
1.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками
ДТП).
1.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
1.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г.
Новосибирске и Новосибирской области.
1.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Ленина,57 каб.
77 в 10-00 14 марта 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: Рассмотрение заявок состоится г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 в сроки установленные законом не более 10 дней со дня
вскрытия конвертов. Подведение итогов конкурса состоится г. Новосибирск ул. Ленина,57 каб.77 в
сроки установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок.
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется
победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и
оценки заявок.
Глава администрации

38

С. Е. Авилов

Извещение
о размещении муниципального заказа путем
проведения открытого конкурса на издание и распространение
газеты «Известия Кировского района»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района, приглашает юридических лиц и частных предпринимателей принять
участие в проведении открытого конкурса «6» марта 2007 года на издание и распространение газеты «Известия Кировского района».
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Форма торгов: открытый конкурс.
Характеристика товара:
Газета «Известия Кировского района».
Количество полос – не менее 8, страница – формат А4.
Тираж – 10 000 экземпляров. Стоимость одного экземпляра газеты - 2,98 рублей.
Периодичность издания – 1 раз в 15 дней. Объем и периодичность не должны быть снижены.
Газета должна быть полноцветной, на каждой странице обязательно наличие фотографий
и полное отсутствие рекламы. Содержание газеты должно отражать все направления деятельности администрации Кировского района города Новосибирска, общественной организации
«Союз Кировчан», общественного самоуправления, а также содействовать решению социально-экономических задач, направленных на улучшение социального самочувствия жителей
Кировского района. Газета должна быть идентична утвержденной в августе 2005 года концепции учредителя и издателя администрации Кировского района и общественной организации
«Союз Кировчан» и представлять собой проект, продолжающий начатый в сентябре 2005 года
выпуск периодического издания «Известия Кировского района».
Срок и условия оказания услуг: с 1 марта по 31 декабря 2007 года.
Начальная цена муниципального контракта: 596 000 рублей.
Начальную цену контракта считать максимальной.
Цена контракта включает НДС, доставку и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг, независимо от изменения действующих
на рынке цен.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Место доставки: Редакция распространяет издание на территории района: в администрацию района, по всем социально значимым, культурным, образовательным учреждениям,
учреждениям здравоохранения, ТОСам, органам охраны правопорядка, общественным организациям, а также активной части населения (Приложение)
Критерии оценки:
полнота исполнения требований, указанных в конкурсной документации;
сроки и периодичность выпуска газеты;
цена контракта.
Срок и условия оплаты: на основании выставленных счетов-фактур, с отсрочкой платежа
на срок не более 1 месяца.
Место и срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 210 с 10.00 часов «27» февраля 2007г. до 09.30 (местного времени) «6» марта 2007г.
т. 342-11-67.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, т.342-11-67.
Контактное лицо по техническим вопросам – Мальцева Светлана Викторовна
тел. 227-48-19.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится «6» марта
2007 года в 09-30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского
района, малый зал (каб. 214).
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе состоится «9» марта 2007 в 09-30.
Подведение итогов открытого конкурса состоится «9» марта 2007 года в 09-45 часов
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал
(каб. 214).
Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.
Приложение
Перечень предприятий, организаций и учреждений
Кировского района, в которые доставляется газета
«Известия кировского района»
УВД района - ул. Петухова, 57
Прокуратура - ул. Петухова, 57
Мировые судьи - ул. Петухова, 57
Отделение федерального казначейства - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/2
Управление пенсионного фонда - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1
Федеральный суд - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
Пожарная часть № 9 - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52
Служба судебных приставов - ул. Немировича-Данченко, 135а
ИФНС РФ - ул. Мира, 63
Фонд социального страхования - пр. К. Маркса, 35
Отдел занятости населения - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34
Поликлиника № 22 - ул. Зорге, 47
Аптека № 63 - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11
ОАО «Элсиб» НПО - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
ОАО «Сибэлектротерм» - ул. Петухова, 51
ОАО «Тяжстанкогидропресс» - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
ОАО «Сиблитмаш» - ул. Бетонная,2
МУ «КЦСОН» - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59
Районный совет ветеранов - ул. Петухова, 30
Ателье ООО «Альфа-трин» - ул. Станиславского, 31
Универмаг «Сибирь» - ул. Громова, 7
«АЛПИ» - ул. Петухова, 69
«Быстроном» - ул. Тюменская, 2
ООО «Домовой» ул. Зорге, 235
ТОС «Телевизионный» - ул. Серафимовича, 32 (ДК «Радуга»)
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ТОС «Вертковский» - ул. Телевизионная, 11 (ЖЭУ № 57)
ТОС «Тулинка» - ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27 (ЖЭУ № 32)
ТОС «Новогодний» - ул. Ватутина, 65 (ЖЭУ № 17)
ТОС «Бугринский» - ул. Петухова, 18 к. 224 (администрация)
ТОС «Чукотский» - пер. 2-й Чукотский пер., 8 (КЦСОН)
ТОС «Расточка» - ул. Бурденко, 30 (ЖЭУ № 77)
ТОС «Расточка» - ул. Мира, 3А (ЖЭУ № 86)
ТОС «Ольховский» - ул. Бурденко, 55 (школа № 91)
ТОС «Оловозаводской» - ул. XX Партсъезда, (ЖЭУ № 59)
ТОС «Гэсстроевский» - 5 пер. Гэсстроевский, 6 (магазин)
ТОС «Кожевниковский» - ул. С. Кожевникова, 9/1 (ЖЭУ № 72)
ТОС «Комсомольский» - ул. Комсомольская, 25 (ЖЭУ № 48)
ТОС «Мало-Кривощеково» - ул. Водозабор, 7 (магазин)
ТОС «Бронный» - пер. 22-й Бронный (почта)
ТОС «Родники» - ул. Зорге, 79 (ЖЭУ № 28)
ТОС «Родники» - ул. Зорге, 115 (опорный пункт)
ТОС «Затулинский» - ул. Петухова, 122/2 (ЖЭУ № 49)
ТОС «Пограничный» - ул. Зорге, 259А (ЖЭУ № 33)
ТОС «Рассвет» - ул. Зорге, 235 (ЖЭУ № 6)
ТОС им.Р.Зорге - ул. Громова, 18 (ЖЭУ № 40)
ТОС им.Громова - ул. Петухова, 44 (ЖЭУ № 8)
ТОС «Палласа» - ул. Петухова, 57 (общежитите)
ТОС «Бородинский» - магазин
Депутаты
Мэрия
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтностроительных работ в образовательных учреждениях Центрального района
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных
работ в зданиях образовательных учреждений Центрального района.
Открытый конкурс проводится для нужд: образовательных учреждений Центрального
района г. Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных работ в зданиях муниципальных образовательных учреждений Центрального района г.Новосибирска.
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот № 1 Ремонт мягкой кровли пристройки и бассейна ; ремонт простенков фасада и водостоков бассейна МОУ «Гимназия №13» по адресу : ул.Достоевского, 77. Начальная цена лота
- 250,0 тыс. руб. (двести пятьдесят тысяч рублей)
Лот № 2 Ремонт мягкой кровли и пола актового зала МОУ «Экономический лицей » по
адресу : ул.Крылова , 44. Начальная цена лота - 230,0 тыс. руб. (двести тридцать тысяч руб.)
Лот № 3 Ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации (подвал) корпуса №2 ; ремонт простенков фасада корпуса №2 МОУ «Средняя школа № 4» по адресу :
ул. Достоевского, 27. Начальная цена лота – 185,0 тыс. руб. (сто восемьдесят пять тысяч рублей)
Лот № 4 Ремонт сан/узла 2 этажа МОУ«Средняя школа № 12» по адресу :
ул.Серебренниковская , 10 . Начальная цена лота - 200,0 тыс. руб. (двести тысяч рублей)
Лот № 5 Ремонт мягкой кровли актового зала и системы отопления (подвальное помещение) МОУ «Средняя школа № 54» по адресу : ул.Крылова , 18. Начальная цена лота - 200,0
тыс. руб. (двести тысяч рублей)
Лот № 6 Ремонт внутренней системы водоснабжения МДОУ «Детский сад № 34» по адресу: ул.Лермонтова, 30а. Начальная цена лота - 150,0 тыс. руб. (сто пятьдесят тысяч рублей)
Лот № 7 Ремонт теплового узла МДОУ «Детский сад № 42» по адресу: ул.Каинская, 16
Начальная цена лота – 90,0 тыс. руб. (девяносто тысяч рублей)
Лот № 8 Ремонт мягкой кровли и парапетов МДОУ «Детский сад № 117» по адресу:
ул. Крылова, 42. Начальная цена лота - 280,0 тыс. руб. (двести восемьдесят тысяч рублей)
Лот № 9 Ремонт шиферной кровли основного здания и овощехранилища МДОУ «Детский
сад № 368» по адресу: Красный проспект, 72а. Начальная цена лота - 160,0 тыс. руб.
(сто шестьдесят тысяч рублей)
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Лот № 10 Ремонт мягкой кровли и системы канализации МДОУ «Детский сад № 376» по
адресу: ул. Каменская, 20. Начальная цена лота – 120,0 тыс. руб. (сто двадцать тысяч рублей)
Лот № 11 Ремонт мягкой кровли и карнизных свесов МДОУ «Детский сад № 421» по адресу: ул. Державина , 51. Начальная цена лота - 140,0 тыс. руб. ( сто сорок тысяч рублей)
Лот № 12 Ремонт помещений для создания новой группы МДОУ «Детский сад № 451»
по адресу: ул. Селезнева , 29. Начальная цена лота - 250 тыс. руб. (двести пятьдесят тысяч
рублей)
Лот № 13 Ремонт мягкой кровли группы № 11 и ремонт отмостки МДОУ «Детский сад
№ 484» по адресу: ул. Селезнева , 48а. Начальная цена лота - 190,0 тыс. руб. (сто девяносто
тысяч рублей)
Лот № 14 Ремонт системы отопления (подвальное помещение) МДОУ «Детский сад №
495» по адресу: ул. Депутатская , 58а. Начальная цена лота - 150,0 тыс. руб. (сто пятьдесят
тысяч рублей)
Лот № 15 Внутренние отделочные и сантехнические работы помещений МУК «Престиж»
по адресу: ул.Крылова , 38. Начальная цена лота - 300,0 тыс. руб. (триста тысяч рублей)
Лот № 16 Ремонт хоккейной коробки МОУ«Средняя школа № 29» по адресу: ул.Октябрьская,
89а Начальная цена лота - 200,0 тыс. руб. (двести тысяч рублей)
Лот № 17 Благоустройство и озеленение прилегающей территории МОУ «Средняя школа
№ 156» по адресу : ул.Гоголя , 35а. Начальная цена лота - 100,0 тыс. руб. (сто тысяч рублей)
Сроки выполнения работ: 2 – 3 квартал 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится безналичным путем после подписания акта приемки выполненных работ, в пределах годового лимита
финансирования и по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2007 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
С 900до 1700(обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опубликования
и размещения на официальном сайте г.Новосибирска и по 16.03.2007 по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по письменному заявлению, в
течение двух дней.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:
Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33 а, каб. № 17 (тел. 223-18-09) со дня опубликования на официальном
сайте г. Новосибирска и до 10 00 часов 19.03.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
открытого конкурса, наименование лота, на участие в котором подается данная заявка. Не
допускается указывать на конверте наименование (для юридического лица) или фамилию,
имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
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При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера.
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации
заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
В случае подачи заявок на участие в конкурсе одним участником размещения заказа в отношении нескольких лотов, такие заявки подаются в следующем порядке:
1.1. Заявка (форма № 2 Приложение 1), локальный сметный расчет (форма № 3 Приложение
2), график производства работ (форма № 2 Приложение 2) подаются в конвертах на каждый
лот отдельно.
1.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа прилагаются к одной из заявок.
Критерии оценки заявок:
-   цена контракта;
-   сроки выполнения работ;
-   срок предоставления гарантий качества работ.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 19.03.2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 26.03.2007 г.
Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 28.03.2007 г.
Проект муниципального контракта для подписания предоставляется победителю конкурса
в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Глава администрации Центрального района
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Г. П. Захаров

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на завершение
строительства входного блока муп культуры «зоологический парк» (1 очередь)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на
завершение строительства входного блока МУП Культуры «Зоологический парк» (1 очередь)
в Заельцовском районе г. Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, ул.Трудовая, 1.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта – завершение строительства входного блока МУП
Культуры «Зоологический парк» (1 очередь) в Заельцовском районе г. Новосибирска, в полном объеме проекта (кроме земляных и демонтажных работ, очистки котлована и устройства
фундаментов), включая спецработы, благоустройство и внеплощадочные инженерные сети,
котельную. Площадь блока – 1600м2. Ведутся работы по устройству фундаментов;
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по июнь 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта (максимальная) – 54 550 тыс. руб. СМР, с НДС на момент
проведения конкурса (без учета стоимости земляных и демонтажных работ, очистки котлована и устройства фундаментов);
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9
часов 00 мин. 06 февраля 2007 г. до 11 часов 30 мин. 12 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект,50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 февраля 2007 до 11
часов 30 мин. 12 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. На конверте указывается наименование
конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конверте
наименование участника размещения заказа.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта;
2. Сроки окончания работ;
Индексы цен в строительстве.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин 12 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
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Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в
11часов 00 мин 13 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект,50
Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 14 марта
2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание автотранспортных услуг для вывозки снега с улиц города
Новосибирска для муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1 »
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного по адресу
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого
конкурса на оказание автотранспортных услуг для вывозки снега с улиц г. Новосибирска для
муниципального учреждения «ДЭУ №1».
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения города Новосибирска «ДЭУ № 1».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: оказание автотранспортных услуг для вывозки снега с
улиц города Новосибирска для муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1».
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также
описание процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.
Характеристика услуг: оказание автотранспортных услуг по вывозке снега силами автотранспортных средств:
автомобилями –самосвалами - КАМАЗ -55111 грузоподъемностью 10 тонн или эквивалент;
- ЗИЛ ММЗ- 555 грузоподъемностью 6 тонн или эквивалент;
Организация работы в дневную и ночную смены:
- I cмена - с 08.00 час. до 17.00 час - II смена - с 22.00 час. до 07.00 час.
Подробное описание краткой характеристики оказания услуг см. пункт 10 информационной карты конкурсной документации.
Объем, сроки оказания услуг: оказание автотранспортных услуг по вывозке снега с улиц
города Новосибирска, определенных перечнем дорог, убираемых в зимний период 2007 года
силами МУ «ДЭУ №1», утвержденным ДТ и ДБК (приложение №4 к конкурсной документации).
Срок оказания услуг – I и IV кварталы 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: оплата автотранспортных услуг производится на
основании заключенного муниципального контракта поэтапно, в течение 2007 года, согласно
представленным счетам-фактурам и приемо-сдаточным актам выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта: Начальная цена контракта с учетом НДС,
прочих накладных расходов составляет 2 000 000,0 руб. (Два миллиона рублей 00 копеек)
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Затраты на автотранспортные услуги определяются калькуляцией согласно тарифам, утвержденным уполномоченным структурным подразделением мэрии г.Новосибирска. Предложения
участников размещения муниципального заказа не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» до 11час. 00 мин. «6» марта 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана
Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по тел. 224-08-55 Блинов Николай Иванович.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 с
момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» до 11 час. 00 мин. «6»марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Наибольшее количество, предоставляемых автотранспортных средств (не менее 20 единиц и сроком эксплуатации не более 10 лет).
2. Наибольшее количество, предоставляемых автотранспортных средств в ночную смену,
выходные и праздничные дни (не менее 10 единиц и сроком эксплуатации не более 10 лет).
3. Наименьшая цена муниципального контракта с учетом НДС и оплаты всех налогов и сборов.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 11 час. 00 мин. «6» марта 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в течение 3 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к подданным в электронной форме заявкам на участие в конкурсе.
Срок заключения контракта: 10 рабочих дней с момента подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется
победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и
оценки заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 13/2007
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«05» февраля 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на оказание услуг по проведению комплекса работ по обеспечению технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут «29» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «29» января 2007 № 5/2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 30 минут «29» января 2007 г. по 10 часов 15 минут «05» февраля 2007
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «05»
февраля 2007 года № 12/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 15 минут по 10 часов 30 минут «05» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п
1

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

2

ООО «Система»

3

ООО АКГ «ЭКФАРД»

Место нахождения (регистрации),
почтовый адрес
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 28
630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 103
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2
3

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

Стоимость работ за 1 кв.м,
рублей

ООО «Система»
ООО АКГ «ЭКФАРД»

29,0
86,0
45,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
МУП «Кадастровое бюро»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
Присвоить второй номер заявке:
ООО АКГ «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Председательствующий заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента
Председатель комитета нормативно-правовой и судебной
работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска
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__________Г. Н. Капустина
___________Ю. А. Волкова

_________А. В. Кондратьев
____________Е. В. Моисеев

________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина

___________Н. В. Диденко
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МУП «Кадастровое бюро»
Значение

ООО «Система»
Значение

Стоимость работ за 1 кв.м, рублей
29,0
86,0
Присвоение места
Присвоить 1 место
Присвоить 3 место
Секретарь Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа ______ Ю. А. Волкова

Условия исполнения муниципального контракт

45,0
Присвоить 2 место

ООО АКГ «ЭКФАРД»
Значение

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «05» февраля 2007 г. №13/2007

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 11/2007
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«05» февраля 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на оказание услуг по техническому обследованию несущих и ограждающих конструкций муниципальных объектов недвижимости.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «29» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «29» января 2007 № 4/2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 30 минут «29» января 2007 г. по 10 часов 00 минут «05» февраля 2007
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «05»
февраля 2007 года № 10/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «05» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
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1

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

2

ООО «ПБ «Архитектон»

№
п/п

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес
630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191, ком.014
630049, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 6
644033, г. Омск, ул. 2-ая Дачная, д. 4
644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, оф. 516

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

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

2

ООО «ПБ «Архитектон»

Стоимость работ за 1
кв.м, рублей
194,0
120,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «ПБ «Архитектон»
Место регистрации: 644033, г. Омск, ул. 2-ая Дачная, д. 4
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, оф. 516
Присвоить второй номер заявке:
ООО НПК «Совстройтех»
Место регистрации: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191, ком.014
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 6
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Председательствующий заместитель председателя
__________Г. Н. Капустина
Секретарь комиссии
___________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска

_________А. В. Кондратьев

Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента

____________Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента

________О. М. Новинькова

Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

__________А. Н. Федянина

___________Н. В. Диденко

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «05» февраля 2007 г. №11/2007
Условия исполнения муниципального контракт
Стоимость работ за 1 кв.м,
рублей
Присвоение места

ООО НПК «Совстройтех»
Значение

ООО «ПБ «Архитектон»
Значение

194,0

120,0

Присвоить 2 место

Присвоить 1 место

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

комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии
протокол № 5-К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на информационное сопровождение работы мэрии в СМИ Лот № 5
1 февраля 2007 года
Наименование предмета конкурса: информационное сопровождение работы мэрии Новосибирска в СМИ.
Лот № 5 — печать и распространение периодического печатного издания о взаимодействии городского сообщества с национально-культурными автономиями и организациями
журнала «Содружество наций» тиражом 500 экземпляров, формат 84х108/16, объем – 6,5 п.л.
(весь журнал в 4 кр.).
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Нешумов Сергей
Игоревич
Панасюк Станислав
Иванович
Члены комиссии:
Сулейманов Ренат
Исмайлович
Клюкина Татьяна
Владимировна
Калмыкова Наталья
Владимировна

-

Должность
Начальник управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя;
Консультант редакционного отдела управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии, секретарь;

-

Депутат городского Совета;

-

Заместитель начальника управления по взаимодействию со
СМИ – пресс-центра мэрии;
Начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии;

-

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 30 января
2007 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет 215. Начало — 17 часов
30 минут (местного времени).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут 31 января 2007 г. по 10 часов 30 минут 31 января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут 1 февраля 2007 г. по 10 часов 30 минут 1 февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

55

№
п/п

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

1

ОАО «Новосибирское книжное издательство»
ООО «Сибирское книжное
издательство»

2

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28

		Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:
Объем
6,5 печатных листов

Начальная цена контракта
250000 рублей

Ценовое предложение

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

1.

№
п/п

1

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа
ОАО «Новосибирское книжное
издательство»

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28

Условия исполнения контракта ОАО «Новосибирское книжное издательство»:
Объем
6,5 печатных листов

Начальная цена контракта
250000 рублей

Ценовое предложение
248000

2.

№
п/п

2
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Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа
ООО «Сибирское книжное
издательство»

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

630099, г. Новосибирск,
ул. Революции, 28

Условия исполнения контракта ООО «Сибирское книжное издательство»:
Объем
6,5 печатных листов

Начальная цена контракта
250000 рублей

Ценовое предложение
250000

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации,
и, учитывая предложения по цене, приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ОАО «Новосибирское книжное издательство»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
Почтовый адрес: : 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
Адрес электронной почты:
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сибирское книжное издательство»
Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Революции, 28
Адрес электронной почты:
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Представитель победителя

_________________ __

Заместитель председателя комиссии

_________________ __

Секретарь комиссии

_________________ __

Члены комиссии

_________________ __

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии
протокол № 7-К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на информационное сопровождение работы мэрии в СМИ Лот № 7
1 февраля 2007 года
Наименование предмета конкурса: информационное сопровождение работы мэрии Новосибирска в СМИ.
Лот № 7 — Информационное сопровождение работы мэрии Новосибирска в еженедельной общественно-политической газете, выходящей по средам.
Необходимые требования: распространение тиража по г. Новосибирску – не менее
35000 экземпляров.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Нешумов Сергей
Игоревич
Панасюк Станислав
Иванович
Члены комиссии:
Сулейманов Ренат
Исмайлович
Клюкина Татьяна
Владимировна
Калмыкова Наталья
Владимировна

-

Должность
Начальник управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя;
Консультант редакционного отдела управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии, секретарь;

-

Депутат городского Совета;

-

Заместитель начальника управления по взаимодействию со
СМИ – пресс-центра мэрии;
Начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии;

-

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 30 января
2007 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет 215. Начало — 17 часов
30 минут (местного времени).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут 31 января 2007 г. по 10 часов 30 минут 31 января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут 1 февраля 2007 г. по 10 часов 30 минут 1 февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
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Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа

№
п/п

1

ООО «Сибирь-Пресс»
Издание «Аргументы и Факты»
ЗАО Общероссийская газета
«Честное слово»

2

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 50
630049, г. Новосибирск, Красный
проспект, 220, корпус № 1, а/я 489

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:
Объем
5 полос формата А3 (полноцвет)

Начальная цена контракта
300000

Ценовое предложение

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1.

№
п/п

1

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

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

ООО «Сибирь-Пресс»
Издание «Аргументы и Факты»

630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 50

Условия исполнения контракта ОАО «Новосибирское книжное издательство»:
Объем

Начальная цена контракта

Ценовое предложение

5 полос формата А3 (полноцвет)

300000

257000
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2.

№
п/п

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

Место нахождения (регистрации),
почтовый адрес

2

ЗАО Общероссийская газета
«Честное слово»

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус № 1, а/я 489

Условия исполнения контракта ООО «Сибирское книжное издательство»:
Объем
5 полос формата А3 (полноцвет)

Начальная цена
контракта
300000

Ценовое предложение
260000

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации,
и, учитывая предложения по цене, приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Сибирь-Пресс» Издание «Аргументы и Факты»
Местонахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
Почтовый адрес: : 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50
Адрес электронной почты:
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО Общероссийская газета «Честное слово»
Местонахождение: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус № 1, а/я 489
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус № 1, а/я 489
Адрес электронной почты:
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Представитель победителя

_________________ __

Заместитель председателя комиссии

_________________ __

Секретарь комиссии

_________________ __

Члены комиссии

_________________ __

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии
протокол № 10-К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по печати периодического печатного издания «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставке
1 февраля 2007 года
Наименование предмета конкурса: печать периодического печатного издания «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставка.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Нешумов Сергей
Игоревич
Панасюк Станислав
Иванович
Члены комиссии:
Сулейманов Ренат
Исмайлович
Клюкина Татьяна
Владимировна
Калмыкова Наталья
Владимировна

-

Должность
Начальник управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя;
Консультант редакционного отдела управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии, секретарь;

-

Депутат городского Совета;

-

Заместитель начальника управления по взаимодействию со
СМИ – пресс-центра мэрии;
Начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии;

-

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 30 января 2007 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет 215. Начало —
17 часов 30 минут (местного времени).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут 31 января 2007 г. по 10 часов 30 минут 31 января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут 1 февраля 2007 г. по 10 часов 30 минут 1 февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

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

1

ООО ПК «АртПресс»

2

ООО «Комсомольская правда Новосибирск»

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 102/1
630091, г.Новосибирск, ул. Советская,
64, 10-й этаж

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:
Ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие
накладные расходы и обязательных платежей, рублей
на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага офсетная
65гр/м кв. цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344

Скрепление

цена

Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
Термоклей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага газетная
цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344

скрепление

цена

Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
термоклей
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С участником конкурса, предложившим наилучшие условия исполнения контракта в
соответствии с показателями, содержащимися в ценовых предложениях заключается муниципальный контракт на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения
контракта:

№
п/п

1

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

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

ООО ПК «АртПресс»

г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 102/1

Условия исполнения контракта ООО ПК «АртПресс»:
1) Ценовые предложения:

Ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие
накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага офсетная
65гр/м кв. цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344
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Скрепление
Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
Термоклей

цена
32000
48000
58000
87000
98000
105000

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага газетная
цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344

№
п/п

1

скрепление
Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
термоклей
2.

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа
ООО «Комсомольская
правда - Новосибирск»»

цена
28000
46000
54000
78000
94000
98000

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й этаж

Условия исполнения контракта ООО «Комсомольская правда - Новосибирск»»:
1) Ценовые предложения:
Ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие
накладные расходы и обязательных платежей, рублей
на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага офсетная
65гр/м кв. цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344

Скрепление
Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
Термоклей

цена
38490
55970
72540
128270
146260
168290
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на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага газетная
цветность 1+1)
количество внутренних листов
(до, включительно)
48
96
124
248
296
344

скрепление
Скрепка
Скрепка
Термоклей
Термоклей
Термоклей
термоклей

цена
32570
47580
62500
111660
127190
146760

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации,
и, учитывая предложения по цене, приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО ПК «АртПресс»
Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 102/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Н.-Данченко, 102/1
Адрес электронной почты:
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Комсомольская правда - Новосибирск»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й этаж
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й этаж
Адрес электронной почты:
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Представитель победителя

_________________ __

Заместитель председателя комиссии

_________________ __

Секретарь комиссии

_________________ __

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

Члены комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации первомайского района г. Новосибирска
протокол № 1-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«05» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: поставка бензина для автомашин администрации
Первомайского района города Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Аркашов А.Н.

-

Мохнач Л.А.

-

Члены комиссии:
Шубина Е.М

-

Кравчук Н.А.
Коновалов С.П.
Едутов В.В.
Горин В.А.

-

Пронин О.В.

-

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

Телефон
3375313

Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений
Начальник РОО
Начальник Уф и НП
Начальник ОБ и О
Директор муниципального учреждения
«Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»
Начальник РЗО

3375345

3375359

3372665
3373372
3375346
3070206
3375323

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Первомайского района.
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7,
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд администрации Первомайского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 11 часов 00 минут «5» февраля 2007 года по 11 часов 20 минут «5» февраля 2007 года
по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru. в сети Интернет «30» января 2007 года.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка бензина в администрацию Первомайского района, объем поставки Аи-92- 8640 литров, А-80 – 1440 литров. .
Характеристика товара: Бензин автомобильный экспортный неэтилированный
марки Аи-92 и А-80. Октановое число бензина Аи-92 по ГОСТу Р51105-97 составляет не
менее 92 единиц, а А-80 составляет не менее 80 единиц.
Место доставки: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7
Срок и условия поставки товара: I квартал 2007 года с использованием смарткарт АЗС.
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Максимальная цена контракта: 182 160 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки бензина.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании счетов-фактур
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок «04» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило три (3) котировочных заявки на бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

1.

2.
3.

Наименование
юридического лица,
Ф.И.О. (для ИП)
участника размещения
заказа
ООО
«ПЦ «АЗС-Синтез»

ООО «АЗС-КАС»
ООО
«Стрежтранссервис»

Место
нахождения
(место
регистрации)
630099, г.
Новосибирск, ул.
М. Горького, 14

630133, г.
Новосибирск, ул.
Лазурная. 1
630068, г.
Новосибирск, ул.
Приграничная,11

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630099,
г.
Новосибирск,
ул. М. Горького,
14,
rusov@azs-sintez.
ru
630133, г.
Новосибирск, ул.
Лазурная. 1
630068, г.
Новосибирск, ул.
Приграничная,11

Точное время
поступления
котировочной
заявки
02.02.2007.
в 09-20

02.02.2007.
в 09-30
02.02.2007.
в 11-30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «АЗС-КАС», не соответствующую требованиям,
установленным в извещении. Цена контракта превышает максимально установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочной заявки ООО «Процессинговый центр «АЗС-Синтез»,
ООО «Стрежтранссервис» - представленное предложение соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 182 160 руб. (Сто восемьдесят
две тысячи сто шестьдесят рублей 00 коп.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «ПЦ «АЗС-Синтез»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14,
Адрес электронной почты: rusov@azs-sintez.ru
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Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стрежтранссервис»
Место нахождения (регистрации): 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 11
Почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 11
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий Аркашов А.Н.
Секретарь комиссии: Мохнач Л.А.
Члены комиссии:
Кравчук Н.А., Коновалов С.П., Едутов В.В., Горин В.А., Шубина Е.М., Пронин О.В.
Приложение 1
к протоколу № 1-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «05» февраля 2007 года
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1.
2.
3.

02.02.2007 г
02.02.2007 г
02.02.2007 г

09-20
09-30
11-30

1
2
3

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

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

3.

Допустить

Не допустить

ООО «АЗС-КАС»

2.

1.

Наименование юридического Допустить /
лица, Ф.И.О. (ИП) участника не допустить
размещения заказа
до процедуры
оценки
ООО «ПЦ «АЗС-Синтез»
Допустить

№ п/п

182 160,00

183 168,00

182 160,00

Цена муниципального
контракта
руб.

Присвоить 2-ое
место

Признать победителем в проведении запроса
котировок;
Отклонить заявку;

Решение комиссии

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Мохнач Л.А.
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Цена, указанная в заявке превышает максимальную цену
контракта.
Котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в
извещении;

Котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в
извещении;

Основания принятого решения

Приложение 2
к протоколу № 1-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «05» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
протокол № 54
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«02»февраля 2007 год

Предмет запроса котировок: закупка мониторов для компьютеров в администрацию 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
Новиков Анатолий
Анатольевич

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 ОИиС
администрации Советского района

333-21-86
330-57-03

333-36-90
333-33-68
333-20-26

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 10 часов 00минут «02»февраля
2007 года до 10 часов 20
минут «02» октября 2007 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14. каб. 310
Наименование выполняемых работ (поставляемых товаров): мониторы для компьютеров в
соответствии со спецификацией.
Срок поставки продукции (услуг): по согласованным в контракте графику и объемам в течении 1кв. 2007г.
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630049, г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук-274

ООО «Сибмак»

ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск

5

6

ООО НПК «Контакт»

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

ООО «ВИПКОМ-Н»

4

7

630132, г. Новосибирск,
пр.Димитрова,17

ООО «ИНФОРСЕРЭНСК»

3

630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а

630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Коптюга,1

630049, г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, д.157/1

Ул. Фрунзе 57/1

Место нахождения
(место регистрации)

ЗАО Компания
«Кардинал»

Наименование
юридического лица,
участника размещения
заказа
ООО «ЗазеркальеСервис»

2

1

№
п/п

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)
630005, Новосибирск ул.
Фрунзе 57/1. sales@-ricoh.ru
630049, г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, д.157/1,
а/я10. chnb@card.ru
630102, г. Новосибирск, ул.
Инская,69/ mosin@inforser.ru
630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Коптюга,1. procop@vipcom.ru
630099, г. Новосибирск, ул.
Трудовая, д.1. sale@sibmak.ru
630049, г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук-274/ san@
gst-nsk.ru
630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а. commerce@
npk.ru
02.02.2007

02.02.2007

02.02.2007

02.02.2007

01.02.2007

01.02.2007г

29.01.2007г

Дата поступления котировочной заявки

09-59

09-58

09-48

09-41

16-40

10-09

16-40

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Максимальная цена муниципального контракта: 110 000 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: по согласованным в контракте графику и объемам в течении 1кв. 2007г.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «02» февраля 2007 г. 10 часов
00 минут поступило семь (7) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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Комиссия по размещении муниципального заказа рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов решение. (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)
Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку мониторов для
компьютеров:
Наименование предприятия: ЗАО Компания «Кардинал»
Место нахождения (регистрации): 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.157/1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.157/1, а/я10.
Адрес электронной почты: chnb@card.ru
Цена муниципального контракта: 99 568 руб. (согласно спецификации).
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку мониторов для компьютеров в администрацию Советского района.
№
п/п
1

Наименование
продукции
Монитор: TFT
17” Samsung
SyncMaster 740N
AKS

Единица
измерения
шт

Кол-во
16

Цена за единицу с НДС руб.
6223руб. 00коп.

Всего руб.
99 568руб. 00
коп.

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 02 февраля 2007
года:
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Глава администрации,
председатель комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Первый заместитель главы
администрации, заместитель
председателя комиссии по
размещению муниципального
заказа;
Инженер экономист отдела
МПКиИБ МУ «ГРФЭЦ»
Главного УО мэрии, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Депутат городского Совета
Новосибирска;
Начальник отдела образования
Заместитель начальника
управления финансов
и налоговой политики
Советского района;
Начальник отдела
здравоохранения;
Главный специалист отдела
энергетики, инженерных
коммуникаций и транспорта;
Представитель заказчика,
начальник ОИиС
администрации Советского
района
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____________ Гордиенко Алексей Аркадьевич

____________ Кулаев Александр Павлович

____________ Горбулева Марина Михайловна

____________ Агафонов Виктор Леонидович
____________ Головнин Андрей Николаевич

____________ Данилова Валентина Васильевна
___________ Егорова Наталья Александровна

___________ Меняйлов Борис Иванович

___________ Новиков Анатолий Анатольевич

7

6

1
2
3
4
5

№ п/п

ООО «Зазеркалье-Сервис»
ЗАО Компания «Кардинал»
ООО «ИНФОРСЕР-ЭНСК»
ООО «ВИПКОМ-Н»
ООО «Сибмак»
ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск
ООО НПК «Контакт»

Организация

02.02.2007

02.02.2007

29.01.2007г
01.02.2007г
01.02.2007
02.02.2007
02.02.2007

Дата поступления

09-59

09-58

16-40
10-09
16-40
09-41
09-48

Время поступления

А-16т.

А-15т.

А-3т.
А-5т.
А-6т.
А-10т.
А-12т.

Регистрационный
номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

Приложение 1
к протоколу №54
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.

Бумажный носитель

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

______________Ответственное лицо: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Горбулева М.М.
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3

2

1

№
п/п

ООО «ИНФОРСЕРЭНСК»

ЗАО Компания
«Кардинал»

ООО «ЗазеркальеСервис»

Наименование
юридического
лица, участника
размещения заказа

допустить

допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена самая
низкая.
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»

Основания принятого решения

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Количество
товаров
(работ)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

104 480 руб.

99568 руб.

102 192 руб.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Отклонить.

Признать
победителем в
запросе
котировок.

Отклонить.

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу № 54
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.
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6

5

4

№
п/п

ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск

ООО «Сибмак»

ООО «ВИПКОМ-Н»

Наименование
юридического
лица, участника
размещения заказа

допустить

допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»

Основания принятого решения

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Количество
товаров
(работ)

106 048 руб.

103 280 руб.

100 320 руб.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Отклонить.

Отклонить.

Отклонить.

Решение
комиссии

7

№
п/п

ООО НПК
«Контакт»

Наименование
юридического
лица, участника
размещения заказа

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки
Котировочная заявка соответствует
требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая цена выше
предложенной цены ЗАО Компания
«Кардинал»

Основания принятого решения

Согласно
спецификации

Количество
товаров
(работ)

Ответственное лицо: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Горбулева М.М
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102 382 руб. 82
коп.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Отклонить.

Решение
комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
протокол № 55
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«02»февраля 2007 год

Предмет запроса котировок: закупка компьютерной техники 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
Новиков Анатолий
Анатольевич

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 ОИиС
администрации Советского района

333-21-86
330-57-03

333-36-90
333-33-68
333-20-26

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 10 часов 00минут «02»февраля
2007 года до 10 часов 20
минут «02» октября 2007 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14. каб. 310
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Наименование выполняемых работ (поставляемых товаров): поставка компьютерной техники в соответствии со спецификацией.
Срок поставки продукции (услуг): по согласованным в контракте графику и объемам в течении 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 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: по согласованным в контракте графику и объемам в течении 2007г.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «02» февраля 2007 г. 10 часов 00 минут поступило пять (5) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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02.02.2007

630049, г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук-274/ san@
gst-nsk.ru

630049, г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук-274

ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск

4

02.02.2007

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

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

ООО «Сибмак»

3

02.02.2007

630090, г. Новосибирск,
пр. Академика Коптюга,1.
procop@vipcom.ru

630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Коптюга,1

ООО «ВИПКОМ-Н»

2

01.02.2007

630102, г. Новосибирск, ул.
Инская,69/ mosin@inforser.ru

630132, г. Новосибирск,
пр.Димитрова,17

ООО «ИНФОРСЕР-ЭНСК»

1

Место нахождения
(место регистрации)

№
п/п

Дата поступления котировочной
заявки

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Наименование
юридического лица,
участника размещения
заказа

09-57

09-47

09-40

16-41

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Наименование
юридического лица,
участника размещения
заказа

ООО НПК «Контакт»

№
п/п

5

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)
630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а. commerce@
npk.ru

Место нахождения
(место регистрации)

630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а
02.02.2007

Дата поступления котировочной
заявки

09-59

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку мониторов для компьютеров:
Наименование предприятия: ООО НПК «Контакт»
Место нахождения (регистрации): 630090, г. Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 1а
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 1а.
Адрес электронной почты: commerce@npk.ru
Цена муниципального контракта: 224 942руб. 47 коп. (согласно спецификации).

Комиссия по размещении муниципального заказа рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов решение. (Приложение №2 к
протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)
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8

7

6

5

4

3

2

1

№
п.

Привод CD-ROM: 52-x Asus
ПО OEM: MS Windows XP
Professional SP2b Russian 1pk
DSP OEI CD (E85-04757)

Дисковод FDD: 3.5” 1.44M

Модуль: DIMM DDR2533/PC2-4200 256M
(KingstonKVR533D2N4/256)
Жесткий диск S-ATA II: 80G
Seagate Barracuda 7200.9 NCQ,
8Mb (ST380811AS)

Системная плата: Asus P5GZMX, mATX, FSB 1066 MHz,
i945GZ+ICH7, LGA S775,
2*DDR2-533, SATA II, Audio,
Video, COM, GbitLAN
Процессор: Pentium 43.0G/1024K/800 Box S775 #531
(BX80547PG3000EK)

Корпус: Minitower mATX
300W/P4 (InWin V500) + USB

Наименование продукции

52-x Asus
MS Windows XP Professional SP2b
Russian 1pk DSP OEI CD (E8504757)

3.5” 1.44M

S-ATA II: 80G Seagate Barracuda
7200.9 NCQ, 8Mb (ST380811AS)

DIMM DDR2-533/PC2-4200 256M
(KingstonKVR533D2N4/256)

Pentium 4-3.0G/1024K/800 Box S775
#531 (BX80547PG3000EK)

Asus P5GZ-MX, mATX, FSB 1066
MHz, i945GZ+ICH7, LGA S775,
2*DDR2-533, SATA II, Audio, Video,
COM, GbitLAN

Minitower mATX 300W/P4 (InWin
V500) + USB

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

шт.

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Ед. изм.

16

16

16

16

32

16

16

16

Количество

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку компьютерной техники в администрацию Советского района.

4 021.11

470.39

169.95

1 365.66

849.74

2 412.67

2 245.75

1 335.31

Цена за
единицу с
НДС, рублей

64 337.76

7 526.30

2 719.18

21 850.56

27 191.81

38 602.66

35 932.03

21 364.99

Всего с НДС,
рублей

13

12

11

10

9

ИТОГО

Манипулятор мышь: Genius
NetScroll Optical Eye PS/2
Сетевой удлинитель с предохранителем: Power Cube 1.8м
(5розеток)
Сетевой удлинитель с предохранителем: Power Cube 3.0м
(5розеток)
Сетевой удлинитель с предохранителем: Power Cube 5.0м
(5розеток)

Клавиатура: Genius KB06XE
PS/2

Power Cube 5.0м (5розеток)

Power Cube 3.0м (5розеток)

Power Cube 1.8м (5розеток)

Genius NetScroll Optical Eye PS/2

Genius KB06XE PS/2

шт

шт.

шт

шт

шт

5

3

8

16

16

145.37

117.75

101.67

95.81

124.43

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.
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224 942.47

726.83

353.25

813.33

1 532.94

1 990.83

Подписи членов комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Советского
района г.Новосибирска, участвовавшие в заседании комиссии 02 февраля 2007 года:
Глава администрации, председатель комиссии по размещению муниципального заказа;
Первый заместитель главы
администрации, заместитель
председателя комиссии по размещению муниципального заказа;
Инженер
экономист
отдела МПКиИБ МУ «ГРФЭЦ»
Главного УО мэрии, секретарь
комиссии
Члены комиссии:
Депутат городского Совета
Новосибирска;
Начальник отдела образования
Заместитель начальника управления финансов и налоговой
политики Советского района;
Начальник отдела здравоохранения;
Главный специалист отдела
энергетики, инженерных коммуникаций и транспорта;
Представитель заказчика, начальник ОИиС администрации
Советского района

__________ Гордиенко Алексей Аркадьевич

___________ Кулаев Александр Павлович

___________ Горбулева Марина Михайловна

___________ Агафонов Виктор Леонидович
___________ Головнин Андрей Николаевич

___________ Данилова Валентина Васильевна
___________ Егорова Наталья Александровна
____________ Меняйлов Борис Иванович
___________ Новиков Анатолий Анатольевич
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02.02.2007
02.02.2007

ООО «Сибмак»

ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск

ООО НПК «Контакт»

3

4

5
02.02.2007

02.02.2007

ООО «ВИПКОМ-Н»

2

01.02.2007

Дата поступления

ООО «ИНФОРСЕР-ЭНСК»

Организация

1

№ п/п

09-48

09-41

16-40

10-09

16-40

Время поступления

А-17т.

А-14т.

А-11т.

А-9т.

А-7т.

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

______________Ответственное лицо:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Горбулева М.М.

86
Форма (бумажный
носитель, электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Приложение 1
к протоколу №55
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.
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2

1

№
п/п

ООО «ВИПКОМ-Н»

ООО «ИНФОРСЕРЭНСК»

Наименование юридического лица,
участника размещения
заказа

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Несоответствие требованиям, предъявляемых к
поставщику, установленных в извещении о проведении запроса котировок
для нужд администрации
Советского района.
Котировочная заявка соответствует требованиям
установленным в извещении о проведении запроса
котировок для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая
цена выше предложенной
цены ЗАО Компания
«Кардинал»

Основания принятого
решения

Согласно спецификации

Согласно спецификации

Количество
товаров
(работ)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

231 998 руб.

221 773руб.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Отклонить.

Отклонить.

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу № 55
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.
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4

3

№
п/п

ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск

ООО «Сибмак»

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. Предлагаемая
цена выше предложенной
цены ЗАО Компания
«Кардинал»
Котировочная заявка соответствует требованиям
установленным в извещении о проведении запроса
котировок для нужд администрации Советского
района. Предлагаемая
цена выше предложенной
цены ЗАО Компания
«Кардинал»

Основания принятого
решения

Согласно спецификации

Согласно спецификации

Количество
товаров
(работ)

240 323 руб.

230 394 руб.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Отклонить.

Отклонить.

Решение
комиссии

5

№
п/п

ООО НПК «Контакт»

Наименование юридического лица,
участника размещения
заказа

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям установленным в
извещении о проведении
запроса котировок для
нужд администрации
Советского района.
Предлагаемая цена самая
низкая из допущенных к
рассмотрению котировочных заявок от участников
размещения заказа.

Основания принятого
решения

Согласно спецификации

Количество
товаров
(работ)

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

89

224 942руб.
47коп.

Предлагаема
цена муниципального
контракта,
рублей

Признать победителем в
запросе котировок.

Решение
комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
протокол № 56
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«02»февраля 2007 год

Предмет запроса котировок: закупка картриджей для оргтехники 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
Новиков Анатолий
Анатольевич

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 ОИиС
администрации Советского района

333-21-86
330-57-03

333-36-90
333-33-68
333-20-26

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 10 часов 00минут «02»февраля
2007 года до 10 часов 20
минут «02» октября 2007 года по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14. каб. 310
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Наименование выполняемых работ (поставляемых товаров): поставка картриджей для оргтехники соответствии со спецификацией.
Срок поставки продукции (услуг): по согласованным в контракте графику и объемам в течении 1кв. 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 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: поэтапно, без предоплаты, окончательный расчет производится после поставки продукции, согласно выставленным счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «02» февраля 2007 г. 10 часов 00 минут поступило шесть (6) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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ООО «ВИПКОМ-Н»

ООО «Сибмак»

4

5

ООО НПК «Контакт»

ЗАО Компания «Кардинал»

3

6

ООО «Зазеркалье-Сервис»

ООО «ТС-Сервис»

2

1

№
п/п

Наименование
юридического лица,
участника размещения
заказа

630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а

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

630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Коптюга,1

630049, г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, д.157/1

Ул. Фрунзе 57/1

630128, Новосибирск ул.
Кутателадзе 18/1

Место нахождения
(место регистрации)
630128, Новосибирск ул.
Кутателадзе 18/1 оф.502 tsservice@ngs.ru
630005, Новосибирск ул.
Фрунзе 57/1 sales@zs-ricoh.ru
630049, г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, д.157/1,
а/я 10 chnb@card.ru
630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Коптюга,1. procop@vipcom.ru
630099, г. Новосибирск, ул.
Трудовая, д.1. sale@sibmak.ru
630090, г. Новосибирск, пр-т
ак. Коптюга, 1а. commerce@
npk.ru

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

02.02.2007

02.02.2007

02.02.2007

01.02.2007

29.01.2007

29.01.2007г

Дата поступления котировочной заявки

09-59

09-49

09-40

10-08

16-13

15-40

Точное
время поступления
котировочной заявки

Комиссия по размещении муниципального заказа рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов решение. (Приложение №2 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок)
Признать победителем в проведении запроса котировок на поставку мониторов для компьютеров:
Наименование предприятия: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630090, г. Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 1
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр-т ак. Коптюга, 1а.
Адрес электронной почты: commerce@npk.ru
Цена муниципального контракта: 220 569 руб. (согласно спецификации).
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шт
шт
шт

Картридж Epson AcuLaser C1100 cyan (С13S050189)

Картридж Epson AcuLaser C1100 magenta (C13S050188)

Картридж Epson AcuLaser C1100 yellow (C13S050187)

Картридж Epson EPL 6200 (O) S050167

Картридж HP LJ 1100/1100A (O) EP-22

Картридж HP LJ 5L/6L/3100 (O) (C3906А)

Картридж HP LJ 1200/1200A (7115А)

Картридж CANON 703 (LBP2900/3000)

Картридж HP LJ 1320/1160 (О) Q5949A, 2500 стр.

Картридж HP LJ 1300С (O) Q2613А

Картридж Samsung ML -1210/1250/1430 (O) ML-1210D3

Тонер-картридж XEROX WC PRO PE16 (O) 113R00667

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Картридж Epson AcuLaser C1100 black (C13S050190)

3

шт

шт

Единица
измерения

Картридж Canon EP-27 (O)

Тонер Canon IR 1210/1510/1570, C-EXV7, (O)

Наименование продукции

2

1

№

2

2

2

3

36

30

6

7

7

2

2

2

2

30

1

Кол-во

СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку картриджей для оргтехники в администрацию Советского района

2113

1524

1867

1864

1575

1600

1772

1348

2043

1557

1557

1557

1557

1533

349

Цена за
единицу с
НДС руб.

4226

3048

3734

5592

56700

48000

10632

9436

14301

3114

3114

3114

3114

45990

349

Всего руб.
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Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559240 cyan

Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559340 magenta

Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559440 yellow

Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559540 cyan light

Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559640 magenta light

Картридж Epson 950 (O) С13Т033240, cyan

Картридж Epson 950 (O) С13Т033340, magenta

Картридж Epson 950 (O) С13Т033440, yellow

Картридж Epson 950 (O) С13Т033540, cyan light

Картридж Epson 950 (O) С13Т033640, magenta light

Картридж Epson 950 (О) 13Т033140, black

Картридж Epson Stylus Color 400/440/640/800 (C13T052040), color

Картридж Epson Stylus Color 740/800/1520 C13T051142 (О)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1164

668

323

346

346

346

346

346

370

370

370

370

370

370

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.

ИТОГО:

Картридж Epson Stylus Photo RX700 (O) C13T559140 black

16

220569

1164

668

323

346

346

346

346

346

370

370

370

370

370

370

Подписи членов комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Советского
района г.Новосибирска, участвовавшие в заседании комиссии 02 февраля 2007 года:
Глава администрации, председатель комиссии по размещению
муниципального заказа;
Первый заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии по размещению
муниципального заказа;
Инженер экономист отдела
МПКиИБ МУ «ГРФЭЦ» Главного
УО мэрии, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Депутат городского Совета
Новосибирска;
Начальник отдела образования
Заместитель начальника управления финансов и налоговой политики Советского района;
Начальник отдела
здравоохранения;
Главный специалист отдела энергетики, инженерных коммуникаций и транспорта;
Представитель заказчика, начальник ОИиС администрации
Советского района

________ Гордиенко Алексей Аркадьевич

_________ Кулаев Александр Павлович
_________ Горбулева Марина Михайловна

_________ Агафонов Виктор Леонидович
_________ Головнин Андрей Николаевич
_________ Данилова Валентина Васильевна
_________ Егорова Наталья Александровна
_________ Меняйлов Борис Иванович
_________ Новиков Анатолий Анатольевич
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1
2
3
4
5
6

№ п/п

ООО «ТС-Сервис»
ООО «Зазеркалье-Сервис»
ЗАО Компания «Кардинал»
ООО «ВИПКОМ-Н»
ООО «Сибмак»
ООО НПК «Контакт»

Организация
29.01.2007г
29.01.2007
01.02.2007
02.02.2007
02.02.2007
02.02.2007

Дата
поступления
15-40
16-13
10-08
09-40
09-49
09-48

Время поступления
А-1т.
А-2т.
А-4т.
А-8т.
А-13т.
А-18т.

Регистрационный номер

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

______________Ответственное лицо: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Горбулева М.М.

96
Форма (бумажный
носитель, электронный документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Приложение 1
к протоколу №56
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.
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3.

2.

1.

№
п/п

ЗАО Компания
«Кардинал»

ООО «ЗазеркальеСервис»

ООО «ТС-Сервис»

Наименование
юридического
лица, участника
размещения заказа

допустить

допустить

допустить

Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена выше предложенной цены ООО «Сибмак»
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена выше предложенной цены ООО «Сибмак»
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена выше предложенной цены ООО «Сибмак»

Основания принятого решения

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Количество
товаров
(работ)

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

238 848 руб.

231 256 руб.
77коп.

243 517 руб.

Предлагаема ценамуниципального контракта,
рублей

Отклонить.

Отклонить.

Отклонить.

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу № 56
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «02» февраля 2007 г.

6.

5.

4.

№
п/п

ООО НПК
«Контакт»

ООО «Сибмак»

ООО «ВИПКОМ-Н»

Наименование
юридического
лица, участника
размещения заказа

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена выше предложенной цены ООО «Сибмак»
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена самая низкая.
Котировочная заявка соответствует требованиям установленным в извещении о проведении
запроса котировок для нужд администрации Советского района.
Предлагаемая цена выше предложенной цены ООО «Сибмак»

Основания принятого решения

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Количество
товаров
(работ)

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

98
231 693 руб. 30
коп.

220 569 руб.

241 888 руб.

Предлагаема ценамуниципального контракта,
рублей

Отклонить.

Признать
победителем
в запросе
котировок

Отклонить.

Решение
комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 25
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«6» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка лекарственных средств 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 «6»февраля 2007года по 11 часов 20 минут «6» февраля
2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
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объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение №3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Охотская, 81, МУЗ ДГКБ №3
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 31.01. – 31.03. 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: 175 000 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата
производится в течении 3-х рабочих дней с момента поступления денежных средств
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «5» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Место нахождение
(место регистрации)

630128,
ул.Демакова,30
630033,
г.Новосибирск,
ул.Оловозоводская.25

Почтовый адрес и адрес
электронной почты (при
его наличии)

630128, ул.Демакова,30
630033, г.Новосибирск,
ул.Оловозоводская.25

Точное
время
поступления котировочной
заявки
5.02.2007
в 14.14
5.02.2007
в 15.47

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 126 871 руб.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО НПП «Элтем»
Адрес (юридический и фактический): 630033, г.Новосибирск, ул.Оловозоводская.25
8.4. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение присвоить
второе место в проведении запроса котировок
Наименование участника: ООО «Шаклин»
Адрес (юридический и фактический): 630128, ул.Демакова,30
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 №25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «6» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

5.02.2007

14.14

1

2

5.02.2007

15.47

2

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

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

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО НПП «Элтем»

2

1

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

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Максимальная
цена после цены
победителя
ч.2 ст.47 ФЗ №94ФЗ

Основания принятого решения

100 %
согласно извещения
100 %
согласно извещения

Количество товаров, объем работ,
услуг (в %)

126 871

135 879,26

Признать победителем

Второе место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «6» февраля 2007 г.

Цена муниципального контракта
(руб)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии _______________ _________________ Конаев А.Н.
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Танакан №90 (таб.)

Фукорцин 10,0

Витамин В6 5% 1 мл №10 амп.

Витамин В1 5% 1 мл №10 амп.

Витамин В12 1 мл №10 амп.

Лидаза 64 ед. №10 амп.

Аевит 0,25 №10 капс.

Магне-В6 №50 таб.

Пантогам 0,25 №50 таб.

Сироп шиповника 250,0

Актовегин 2,0 №25 амп.

Церебролизин 1,0 №10 амп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Уп.

Уп.

Фл.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Фл.

Уп.

Ед.изм.

60

30

200

50

50

360

100

250

150

300

500

28

Кол-во

Наименование, характеристики и количество выполняемых работ

Наименование

№ п/п

35,5

759,3

24,1

209,3

212,1

5,9

63,5

15,6

12

11.6

3,3

820,5

Цена за ед. изм.руб.

Приложение 3
к протоколу №25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «6» февраля 2007 г.
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Пирацетам 20% 5,0 №10 амп.

Рибоксин 0,2 №50 таб.

Рибоксин 2% 5,0 №10 амп.

Супрастин 2% 1,0 №5 амп.

Супрастин №20 таб.

Эреспал 150 мл

Бифидумбактерин 5 доз №10 амп.

Сбор успокоительный №2 ф/п 2,0 №20

Винпоцетин 5 МГ №50 таб.

Ромашка ф/п 1,4 №20

Плоды шиповника ф/п 4гр. №20

Экстракт алоэ 1 мл №10 амп.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп

Фл.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.

100

20

15

20

15

50

100

50

50

50

10

50

30

22,1

11,7

27,3

26,5

52,1

154,8

64,2

112,5

19,9

11,8
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 26
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«6» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по охране комнаты наркотиков МУЗ КДП №27
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 «6»февраля 2007года по 11 часов 40 минут «6» февраля
2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
комната наркотиков
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Вид охраны: ПЦН
Период наблюдения: круглосуточно
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Рельсовая 4
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01 – 31.12. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 105 192 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по счет
- фактуре ежемесячно, платежным поручением
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «5» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 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
5.02.2007 в
16.00

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 (единственно поданная
заявка).
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 №26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «6» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

5.02.2007

16.00

1

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)
Бумажный носитель

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

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 27
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«6» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по контролю за состоянием тревожной сигнализации МУЗ КДП №27
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 «6»февраля 2007года по 11 часов 50 минут «6» февраля 2007 года
по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем
выполняемых работ, оказываемых услуг:
КТС на посту охраны, в подвальном помещении
Вид наблюдения - тревожная
Период наблюдения - круглосуточно
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5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг: ул.
Рельсовая 4
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01 – 31.12. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 61 356 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по счет - фактуре ежемесячно, платежным поручением
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «5» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка на
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), 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
5.02.2007 в
16.00

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их
и приняла на основании полученных результатов следующее решение: продлить срок
подачи котировочных заявок на основании ч.6 ст.46 (единственно поданная заявка).
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 №27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «6» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
5.02.2007

Время
поступления

Регистрационный
номер

16.00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

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

(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 72/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

06 февраля 2007 года 11 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска: на выполнение услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

227-41-47
227-41-47
227-41-71

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «06» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «06»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о продлении срока подачи запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 31 » января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
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Требуемые услуги:
Наименование услуг

Единица измерения

Вывоз
контейнеровмусоросборников.

Шт.

Количество
1 915

6.1. График вывоза:
ул. Красный проспект,34 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
Заельцовский бор – база отдыха мэрии - в период с 01.06.2007 г. по 30.09.2007
г.- понедельник, среда. В остальное время – понедельник.
6.2. Место оказания услуг: по адресу ул. Красный проспект,34 (5 контейнеров); Заельцовский бор - база отдыха мэрии (5 контейнеров)
6.3. Срок и условия оказания услуг: с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 219 000, 00 рублей.
6.5.Срок и условия оплаты: поквартальное финансирование. Оплата производится до первого числа рабочего квартала.
6.6. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов на
доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «05» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут
(время новосибирское), поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как
это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующего участника размещения заказа:

№
п./п.

1.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника
размещения заказа
МУП
«Спецавтохозяйство»
ИНН
5403103135/540301001

Адрес (юридический и
фактический)

Адрес электронной
почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
ул.Северный проезд,10
630088,
г. Новосибирск,
а/я 276

dogcax@
mail.ru

15 час. 40 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
В связи со ст. 46 п.6 ФЗ от 21.07.2005 г. « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик,
уполномоченный орган продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня
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и в течении одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте Извещение о продлении срока подачи таких заявок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии

Зарубин В.О.

Заместитель председателя котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

Члены котировочной комиссии
Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Жижин А.Н.
Чебыкин А.В.
Михайлова Ю.В.

Секретарь котировочной комиссии по рассмотрению и
оценке котировочных заявок

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» февраля 2007 г.
№ 72 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1.

Дата поступления
05. 02. 2007 год

Время
поступления

Регистрационный
номер

15 час. 40 мин.

КЗ-72/1

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

Ю.В.Михайлова
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Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» февраля 2007 г.
№ 72 / 2007
рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
МУП
«Спецавтохозяйство»
ИНН 5403103135/540301001

Допустить
/не допустить
до процедуры
оценки

Цена
муниципального
контракта
(рублей)

допустить

218 310,00 рублей

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

Порядковый
номер заявки

1

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на экспертизу промышленной безопасности - техническое освидетельствование сосуда,
работающего под давлением – газификатора ГХК-8/1, 6-500 для МУЗ Новосибирской
Муниципальной Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи №2.
06.02.2007 года
Председатель – Знатков В.М., глава администрации.
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.

-

заместитель начальника отдела образования
главный специалист юридического отдела
старший инспектор отдела здравоохранения

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-37-70, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической
Больницы Скорой Медицинской Помощи №2. 630008 г. Новосибирск, ул. Якушева,41 тел.
266-06-57
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование оказания услуг:
Экспертиза промышленной безопасности – техническое освидетельствование сосуда, работающего под давлением – газификатора ГХК – 8/1 , 6-500.
3. Место оказания услуг: МУЗ Новосибирская Муниципальная Клиническая Больница
Скорой Медицинской Помощи №2. г. Новосибирск, ул. Тургенева,155, ул. Якушева,41 тел.
266-06-57.
4. Сроки оказания услуг: до 01 марта 2007 года.
5. Максимальная цена контракта: 104400(сто четыре тысячи четыреста) рублей.
6. В стоимость услуг должны быть включены НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы.
7. Сроки и условия оплаты оказания услуг: предоплата в размере 30% на основании счетов,
в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
по мере поступления бюджетных средств.
8. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи
котировочных заявок 29 января 2007 года 16 часов 00 минут поступила одна котировочная
заявка на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
Согласно п.6 ст.46 Федерального закона от 21.07.2005 года №94 комиссия решила:
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1. Продлить срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня.
2. Извещение о продлении опубликовать на официальном сайте г. Новосибирска.
После окончания срока продления дополнительно котировочных заявок не поступало.
Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок и решила – допустить заявку к рассмотрению
и оценке.
Сведения об участнике размещения заказа:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская экспертная компания», 630099,
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,35.
Дата и время подачи заявки – 23 января 2007 года в 15-40.
Предложение о цене контракта:
Предлагаемая цена контракта - 104387 (сто четыре тысячи триста восемьдесят семь) рублей 96 копеек.
Комиссия решила заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа путем запроса котировок ООО «Сибирская экспертная компания» по цене,
предложенной в котировочной заявке.
Сведения об участниках размещения заказа, предложившим в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения
заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий
– отсутствуют.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в в официальном печатном издании
– «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Члены комиссии:

Председатель
Секретарь
Глава администрации

116

Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.
В.М. Знатков
Э.И. Кривчун
В.М. Знатков

комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со сми – пресс-центре мэрии
протокол № 2/2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
31 января 2007 года
Предмет запроса котировок: информационное сопровождение работы мэрии
Новосибирска в СМИ.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Нешумов Сергей
Игоревич
Панасюк Станислав
Иванович
Члены комиссии:
Клюкина Татьяна
Владимировна
Калмыкова Наталья
Владимировна

-

-

Должность
Начальник управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя;
Консультант редакционного отдела управления по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентра мэрии, секретарь комиссии;
Заместитель начальника управления по взаимодействию со
средствами массовой информации - пресс-центра мэрии;
Начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии;

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия Новосибирска в лице заместителя мэра Попова Павла Борисовича.
Запрос котировок проводится для нужд мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты press@admnsk.ru.
Котировочные заявки принимались комиссией в период с 23 января 2007 года до 29 января
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 224.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 23 января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: информационное сопровождение работы
мэрии Новосибирска в СМИ путем изготовления, размещения не менее 25 информационных
материалов в месяц в федеральной ленте сайта федерального информационного агентства
с 1 февраля по 31 июля в соответствии с заявками управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии.
Срок выполнения работ: с 1 февраля по 31 июля 2007 года в соответствии с заявками
управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии.
Максимальная цена муниципального контракта: сто пятьдесят тысяч рублей. Цена
включает НДС 18%.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся путем акцепта платежных требований (счетов) Исполнителя, выставленных на основании Заявок на оказание
услуг, в течение 30 дней на основании акта приема-передачи.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 29 января 2007 г. поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок». В
форме электронного документа котировочных заявок предоставлено не было.
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№
п/п

Наименование юридического лица

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
125040,
г. Москва, ул.
Правды, д. 21,
стр. 1.
sfo@regnum.ru

26.01.2007
11:00

630107, г. Новосибирск, ул.
Кирова 44/1
vvpronkina@
ngs.ru

26.01.2007
16:00

1

ООО «Регнум»

125040,
г. Москва, ул.
Правды, д. 21,
стр. 1

2

РОО «Центр развития
молодежного парламентаризма и самоуправления»

630107, г. Новосибирск, ул.
Кирова 44/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Допустить заявку, поданную ООО «Регнум», как полностью соответствующую требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ по
информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ.
Не допустить заявку, поданную РОО «Центр развития молодежного парламентаризма и
самоуправления», как несоответствующую требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ по информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ, так как ценовое предложение превышает начальную цену
контракта, установленную в извещении.
Котировочная комиссия оценила заявки и приняла на основании полученных результатов
(Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Предложение о наименьшей цене за выполнение работ по информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ путем изготовления, размещения не менее 25
информационных материалов в месяц в федеральной ленте сайта федерального информационного агентства с 1 февраля по 31 июля в соответствии с заявками управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии составило:
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Ценовые предложения участников приложены к протоколу.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Регнум».
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке РОО «Центр развития молодежного парламентаризма и самоуправления».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
_________________ __

Заместитель председателя комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

_________________ __

Члены комиссии:

_________________ __

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

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

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

26.01.2007

11:00

1

2

26.01.2007

16:00

2

Форма
бумажный
носитель
бумажный
носитель

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии Панасюк С.И.
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РОО «Центр развития
молодежного парламентаризма и самоуправления»

2

1

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

№
п/п

не допустить
до процедуры оценки

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Предложение
о наименьшей
цене после
цены предложенной победителем

Предложение
о наименьшей
цене

Основания
принятого решения

изготовление, размещение
не менее 25 информационных материалов в месяц в
федеральной ленте сайта
федерального информационного агентства

изготовление, размещение
не менее 25 информационных материалов в месяц в
федеральной ленте сайта
федерального информационного агентства

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ
Панасюк С.И.
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151 000 (сто
пятьдесят
одна тысяча)
рублей

Цена
муниципального контракта,
рублей
130000 (сто
тридцать тысяч) рублей

Признать победителем запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 2/2007
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 31 января 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со сми – пресс-центре мэрии
протокол № 3/2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок

31 января 2007 года

Предмет запроса котировок: информационное сопровождение работы мэрии
Новосибирска в СМИ.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Нешумов Сергей
Игоревич
Панасюк Станислав
Иванович
Члены комиссии:
Клюкина Татьяна
Владимировна
Калмыкова Наталья
Владимировна

-

-

Должность
Начальник управления по взаимодействию со СМИ
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя;
Консультант редакционного отдела управления по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентра мэрии, секретарь комиссии;
Заместитель начальника управления по взаимодействию со
средствами массовой информации - пресс-центра мэрии;
Начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ – пресс-центра мэрии;

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия Новосибирска в лице заместителя мэра Попова Павла Борисовича.
Запрос котировок проводится для нужд мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты press@admnsk.ru.
Котировочные заявки принимались комиссией в период с 23 января 2007 года до 29
января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 224.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет 23 января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: информационное сопровождение
работы мэрии Новосибирска в СМИ путем изготовления, размещения и распространения
информационных материалов на пяти полноцветных полосах формата А3 в еженедельной
городской газете, распространяющейся на территории г. Новосибирска тиражом не менее
50 000 экземпляров, с предшествующим проведением за счет исполнителя не менее пяти
пресс-конференций по темам, соответствующим темам информационных материалов в соответствии с заявками управления по взаимодействию со СМИ.
Срок выполнения работ: в течение 2007 года в соответствии с заявками на оказание
услуг.
Максимальная цена муниципального контракта: двести сорок девять тысяч рублей. Цена включает НДС 18%.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся путем акцепта
платежных требований (счетов) Исполнителя, выставленных на основании Заявок на оказание услуг, в течение 30 дней на основании акта приема-передачи.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
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котировочных заявок 29 января 2007 г. поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок». В форме электронного документа котировочных заявок предоставлено не было.
Наименование
юридического
лица

Место нахождения
(место регистрации)

1

ЗАО
«Сибинформ»

630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 21

2

ООО «Прессслужба»

630099, г. Новосибирск,
ул. Вокзальная
магистраль, 15

№
п/п

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630132, г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, 21
adm@sibinform.ru
630099, г.
Новосибирск, ул.
Вокзальная магистраль, 15
st18@yandex.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
26.01.2007
13:45
26.01.2007
14:00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Допустить заявку, поданную ЗАО «Сибинформ», как полностью соответствующую требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ
по информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ.
Допустить заявку, поданную ООО «Пресс-служба», как полностью соответствующую требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ по информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ.
Котировочная комиссия оценила заявки и приняла на основании полученных результатов
(Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Предложение о наименьшей цене за выполнение работ по информационному сопровождению работы мэрии Новосибирска в СМИ путем изготовления, размещения и распространения информационных материалов на пяти полноцветных полосах формата А3 в еженедельной городской газете, распространяющейся на территории г. Новосибирска тиражом не
менее 50 000 экземпляров, с предшествующим проведением за счет исполнителя не менее
пяти пресс-конференций по темам, соответствующим темам информационных материалов, в
соответствии с заявками управления по взаимодействию со СМИ составило:
247 800 (двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей.
Ценовые предложения участников приложены к протоколу.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: ЗАО «Сибинформ».
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке ООО «Пресс-служба».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
_________________ __

Заместитель председателя комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

_________________ __

Члены комиссии:

_________________ __

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ __
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 3/2007
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 31 января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

26.01.2007

13:45

1

2

26.01.2007

14:00

2

Форма
бумажный
носитель
бумажный
носитель

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии
Панасюк С.И.
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1

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Предложение
о наименьшей
цене

Основания
принятого решения
изготовление, размещение
и распространение информационных материалов
на пяти полноцветных
полосах формата А3 в
еженедельной городской
газете, распространяющейся на территории г.
Новосибирска тиражом
не менее 50 000 экземпляров, с предшествующим
проведением за счет исполнителя не менее пяти
пресс - конференций по
темам, соответствующим
темам информационных
материалов

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок
Цена
муниципального контракта,
рублей
247800 (двести сорок семь
тысяч восемьсот) рублей

Признать
победителем
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3/2007
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 31 января 2007 г.

2

№
п/п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
РОО «Центр развития
молодежного парламентаризма и самоуправления»
Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Предложение
о наименьшей
цене после
цены предложенной победителем

Основания
принятого решения
изготовление, размещение
и распространение информационных материалов
на пяти полноцветных
полосах формата А3 в
еженедельной городской
газете, распространяющейся на территории г.
Новосибирска тиражом
не менее 50 000 экземпляров, с предшествующим
проведением за счет исполнителя не менее пяти
пресс - конференций по
темам, соответствующим
темам информационных
материалов

Количество
товаров,
объем работ, услуг

Цена
муниципального контракта,
рублей
248800 (двести сорок
восемь тысяч
восемьсот)
рублей

Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при управлении по взаимодействию со СМИ Панасюк С.И.
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присвоить 2-ое
место в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 68/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

06 февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

1.
Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска: поставка запасных частей и технических жидкостей на I квартал 2007 года
для муниципальных нужд мэрии.
2.
Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Воронин Алексей
Сергеевич
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3.
Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «06» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «06»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о продление срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте
www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 30» января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
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Требуемые товары
Наименование
Амортизатор Волга задний газомасляный
Амортизатор Волга задний газомасляный
Амортизатор Волга задний газомасляный Арктика
Амортизатор Волга передний масляный в сборе
Бак топливный 31029 75л.
Бампер задний 3110 объемный
Бампер передний 3102 в сборе
Барабан тормозной 3110
Бачок омывателя 3110
Блок предохранителей 3110
Блок управления «Микас 7.1» 406 Волга
Брызговик задний 3110 резин. с креплением левый
Брызговики передние 31105 пласт.
Вал карданный 3110 в сборе
Вал первичный КПП 5-ст. Волга не в сборе
Вал распределительный 406 Волга
Вилка сцепления 406
Вкладыши коренные 406 0.25
Втулка запорная полуоси 2410, 31029
Выключатель звукового сигнала 3110 левый
Выключатель панели кнопочной ГАЗель ст. обр.
Генератор 406 90А
Глушитель 31029 г. Арзамас
Глушитель ГАЗель
Головка цилиндров с клапанами в сборе
Датчик абсолютного давления 406
Датчик включения вентилятора 87-82
Автоэмаль 100мл. 201 белый аэрозоль
Автоэмаль 100мл. 202 аэрозоль
Автоэмаль 100мл. 233 белый аэрозоль
Герметик – прокладка 200г. тюбик
Масло Dextron III
Масло Ангрол трансмиссионное минеральное 2,3 л.
Масло моторное полусинтетическое ЛУКойл Люкс
4 л.
Масло Спектрол промывочное 3 л.
Охлаждающая жидкость Тосол FELIX 10 кг.
Паста протирочная 2 в 1

Единица измерения

Кол-во

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Ком.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

9
10
10
9
2
2
1
10
10
10
4
20
10
5
5
5
9
1
9
10
20
10
5
5
1
10
20
2
2
2
5
5
5

Шт.

3

Шт.
Шт.
Шт.

3
3
3
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6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: I квартал 2007 года. Доставка товара должна
осуществляться в течении рабочего дня с момента подачи заявки заказчиком.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 249 000 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
6.5.	Срок и условия оплаты: в течение одного месяца с момента поставки товара.
Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «05» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п./
п.

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

1.

ООО «Элерона»
ИНН 5405180819

2.

ООО «АльянсАвтоГаз»
ИНН5404268108

Адрес (юридический и
фактический)

630009
г. Новосибирск
ул. Добролюбова,14
630049
г. Новосибирск
Красный проспект,
220/1
630096
г. Новосибирск,
ул. Станционная,59/2

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное
время
поступления
котировочной
заявки

elerona@list.ru

13 час.
40 мин.

-

14 час.
11 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении.
8.1.
Котировочная комиссия в соответствии с п. 6 ст. 46 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО «АльянсАвтоГаз»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул.Станционная, 59/2
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул.Станционная, 59/2
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте
www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.
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Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» февраля 2007 г.
№ 68 / 2007

Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)

1.

05.02.2007 г.

13 час. 40 мин.

КЗ-68/2007-1

Бумажный

2.

05.02.2007 г.

14 час. 11 мин.

КЗ-68/2007-2

Бумажный

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:
Ю.В.Михайлова
Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «06» февраля 2007 г.
№ 68 / 2007
рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

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

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Порядковый
номер заявки

Не допустить

186 423,00 рублей

-

Допустить

187 855,00 рублей

1

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок: Ю.В.Михайлова
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Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменяет аукцион
по продаже торгово-бытового помещения на 1-м этаже 9 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68, объявленный на 6 марта 2007 года в Приложении № 1 к Бюллетеню органов городского самоуправления Новосибирска № 1 от 02.02.2007.
Начальник отдела приватизации

Т. А. Шпакова
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СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

48

Извещения департамента
земельных и имущественных отношений

131
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

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

160

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

4

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

4

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

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

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

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

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

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

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

4

ул. Бетонная, 2

4

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

4

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

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

4

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

4

4
4

4
4

4
4

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

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

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

31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

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

Первомайский район:
34

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

4

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

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

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

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

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

245

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

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

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

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

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а
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68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
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86
87
88
89

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

53
53

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

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

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

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

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

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

10
10
10
10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10
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142
143
144
145
146
147

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

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

10
10

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

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

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

10

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

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

10
10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

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

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

Итого: 2000 экз

140

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

