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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на оказание услуг Муниципальному учреждению г. Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» по
заправке автотранспорта горюче – смазочными материалами по пластиковым картам.
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по заправке автотранспорта горюче – смазочными материалами по пластиковым картам.
Открытый конкурс проводится: для Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по заправке автотранспорта горюче – смазочными материалами по пластиковым картам.
Количество продукции: Автомобильный бензин АИ – 80 – 90 000 литров;
Автомобильный бензин АИ – 93 – 24 000 литров;
Дизельное топливо – 30 000 литров
Краткая характеристика продукции:
Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации (ч.III);
Соответствие товара требованиям ГОСТа и ТУ.
Доставка продукции: осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу:
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 26 – в.
Срок и условия оказания услуг: 1- 4 квартал 2007 года
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - расчет за поставленную продукцию производится поэтапно на основании счета-фактуры с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению
в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок
три тысячи) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока оказания услуг. Предложения по цене контракта не должны превышать максимальную цену контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный специалист Эбергарт Наталья Леонидовна, тел.227-43-71, тел. 227-43-67.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к. 236 с 09 часов 25.01.07 до 09 часов 26.02.07.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам



присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.Критерии оценки заявок:
1. Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных работ,
прочих накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату;
2. Условия и сроки оказания услуг;
3. Качество продукции;
4. Наличие большинства АЗС на территории г. Новосибирска и Новосибирской области;
5. Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации (ч.III);
6. Соответствие товара требованиям ГОСТа и ТУ.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 кабинет № 618 в 09 часов « 26 »февраля 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, кабинет № 618 в течение 10 дней после подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.



Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектноизыскательские работы по реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со
строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД
в г. Новосибирске».
Мэрия г. 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, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектно-изыскательские
работы по реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдела
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.		
	Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
	Предмет муниципального контракта: «Проектно-изыскательские работы по
реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске».
Краткая характеристика работ:
1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Инженерно-геологические изыскания.
3. Разработка рабочего проекта реконструкции автодороги, в том числе:
- проезжая часть;
- 6 пешеходных мостов;
- путепровод через ж.д. пути «Новосибирск-Барнаул»;
- освещение;
- вынос инженерных коммуникаций.
4. Согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 11-01-95
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ
на основании ведомости отзывов заказчиков о выполненных работах и заключений экспертных организаций по проектам за 2006 год.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский мост поэтапно до
30 апреля 2007 года согласно муниципальному контракту. Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок
оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет
производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.



Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:
№
п/п

Наименование выполняе- Вид работ
мых работ

1.

«Проектно-изыс-кательские работы по реконструкции ул. Большевистской и Бердского шоссе
со строите-льством пешеходных мостов на
участке от завода «Труд»
до поста ГИБДД в г.
Новосибирске».

Итого:

Начальная Сроки
цена муни- работ
ци-пального
контракта,
тыс. руб

1.Инженерно-геодезические изыскания.
2.Инженерно-геол огические изыскания.
3.Разработка рабочего
проекта реконструкции автодороги, в том
числе:
- проезжая часть;
- 6 пешеходных мостов;
11 500,0
- путепровод через ж.д.
пути «НовосибирскБарнаул»;
- освещение;
- вынос инженерных
коммуникаций.
4.Согласование в установленном порядке
проектно-сметной
документации.

Поэтапно до 30
апреля 2007 года

11 500, 0

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальную цену муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте
мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
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 при департаменте транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна,
тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию
можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «12» марта 2007 года (время Новосибирское).



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, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – Подтверждение возможности обеспечения
участником размещения заказа качества работ на основании ведомости отзывов заказчиков о
выполненных работах и заключений экспертных организаций по проектам за 2006 год.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа.
Порядок оценки заявок по бальной системе прописан в информационной карте.
	Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов «12» марта 2007 г (время Новосибирское).		
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб.
№ 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х дней
со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления делами мэрии
__________________ В.О. Зарубин
«___» ______________ 200_ года
Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на выполнение ремонтно-строительных работ
в администрациях районов г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение
ремонтно-строительных работ в администрациях районов г. Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на
выполнение ремонтно-строительных работ в администрациях районов г. Новосибирска
1. Муниципальный заказчик:
Хозяйственное управление мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Жижин Андрей Николаевич
Контактный телефон (факс): 222-79-09, 227-41-47, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
a_zhizhin@mail.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Жижин Андрей Николаевич
Контактный телефон (факс): 222-79-09, 227-41-47, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
a_zhizhin@mail.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:
Лот №1. Администрация Заельцовского района по адресу: ул. Дуси Кавальчук,272/1.
Начальная цена муниципального контракта: 3, 300,000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.



Лот № 2 Администрация Дзержинского района по адресу: пр. Дзержинского, 16.
Начальная цена муниципального контракта: 3,100,000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Лот № 3 Администрация Советского района по адресу: пр. Академика Лаврентьева,14.
Начальная цена муниципального контракта: 3, 300,000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Лот № 4 Администрация Ленинского района по адресу: ул. Станиславского, 6а.
Начальная цена муниципального контракта: 1,800,000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Лот № 5 Администрация Первомайского района по адресу: ул. Физкультурная,17.
Начальная цена муниципального контракта: 800, 000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
Лот № 6 Администрация Железнодорожного района по адресу: ул. Ленина,57.
Начальная цена муниципального контракта: 2,300, 000,00 руб.
Срок выполнения работ – в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Место выполнение работ: г. Новосибирск, по месту нахождения указанных в предмете
открытого конкурса объектов.
6. Порядок оплаты: Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта соответствии с действующим законодательством и решением Заказчика по всем лотам.
Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказчиком по
факту предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта, с отсрочкой платежа не менее 90 дней с момента окончательного
выполнения работ.
Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установленной форме (раздел I.3 Конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Начало предоставления конкурсной документации: 9 час. 00 мин. 23 января 2007 года
Окончание предоставления конкурсной документации:18 час. 00 мин. 21 февраля 2007
года
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Начало приема заявок на участие в конкурсе: 9 час. 00 мин. 23 января 2007 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 22 февраля 2007 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 22 февраля 2007
года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 11 часов 00 минут 22 февраля 2007 года до 10
часов 00 минут 26 февраля 2007 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе с 10 час. 00 минут 27 февраля 2007
года до 10 час. 00 минут 6 марта 2007 года
Подведение итогов конкурса: 6 марта 2007 года
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, Красный проспект, 34, каб. 2
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в
конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099,
Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска, каб. 10
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки пройдут по вышеуказанному адресу.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Наименьшая цена предложения;
2. Гарантийные сроки на работы;
3. Сроки выполнения работ;
4. Опыт работы с муниципалитетом (подтверждающие документы);
5. Срок действия лицензии на выполнение работ.
Согласовано:
Начальник хозяйственного управления мэрии
Начальник отдела капитального строительства

Р.Г. Борисенко
А.Н. Жижин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса
на выполнение проектных работ и работ по капитальному ремонту
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru, в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства извещает о проведении открытого конкурса на выполнение проектных работ и работ по капитальному ремонту бань
МУП «БХ Сибирячка».
Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия
г. Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка».
Предмет муниципального контракта: проект по капитальному ремонту «Федоровских бань» Центрального района, инженерно-геологические исследования грунтового
основания и фундаментов бань №№ 3, 7, 22, 26 и «Федоровских бань»; ремонт бани № 7
Октябрьского района по заключению экспертизы; частичный ремонт крыши бани № 8 Центрального района; огнезащита деревянных конструкций крыш бань №№ 7, 8, 9, 27, 36; замена
наружной теплотрассы, сетей горячего и холодного водоснабжения, замена скоростного водоподогревателя и теплового узла в бане № 9 Заельцовского района; замена питающего кабеля
электроснабжения к бане № 27 Ленинского района; снос и декоративная обрезка деревьев на
территории бани № 36 Ленинского района; прочистка и промывка канализационной сети и
выгребных ям в банях №№ 27, 35 Ленинского района; приобретение автомобиля «ГАЗель».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Сроки выполнения работ: март - сентябрь 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных на текущий финансовый год, поэтапно на основании актов на выполненные
работы, подписанных сторонами счета-фактуры с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре изменению в большую сторону не подлежит и остается
неизменной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена муниципального контракта: - 6,65 миллиона рублей.
№ лота

Лот 1

Лот 2
Лот 3
Лот 4
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Наименование и описание лота

Проект по капитальному ремонту «Федоровских
бань» Центрального района, инженерногеологическое
исследование
грунтового
основания и фундаментов бань №№ 3, 7, 22, 26
и «Федоровских»
Ремонт
бани
№
7
по
заключению
специализированной экспертизы
Частичный ремонт крыши бани № 8 Центрального
района
Огнезащита деревянных конструкций крыш в
банях №№ 7, 8, 9, 27, 36

Начальная цена
муниципального
контракта
по лоту
(тыс. руб.)
1500,0

2150,0
550,0
190,0

Лот 5
Лот 6

1
Лот 7
Лот 8
Лот 9
Лот 10
Итого

Замена наружной теплотрассы, сетей горячего
и холодного водоснабжения к бане № 9
Заельцовского района
Замена скоростного водоподогревателя и
теплового узла (с проектом) в бане № 9
Заельцовского района
2
Замена питающего кабеля электроснабжения к
бане № 27 Ленинского района
Снос и декоративная обрезка деревьев на
территории бани № 36 Ленинского района
Прочистка и промывка канализационной сети и
выгребных ям в банях №№ 27, 35 Ленинского
района
Приобретение автомобиля «Газель»

365,0
610,0
3
600,0
165,0
140,0
380,0
6650,0

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 236 с 9-00 часов «_25_»_января_ 2007 до 9-00 часов «_26_»
_февраля_ 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна, тел.22743-67 (e-mail: nebergart@admnsk. ru).
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 кабинет № 236 с 9-00 часов «_
25_» _января 2007 до 9-00 часов «_26__»_февраля_ 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсного предложения присваивается регистрационный номер 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, комиссия выдает расписку в получении такого предложения с указанием даты
и времени его получения.
Критерии оценки конкурсных заявок: Критерий оценки заявок – минимальная твердая
(фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему
лоту (-ам), предложенная участником конкурса при условии соответствия всем требованиям
конкурсной документации.
В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наибольший гарантийный
срок, имеющий больший опыт работы по ремонту учреждений бытового и коммунального
назначения и положительный отзыв своей работе.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 кабинет № 618_ в 9-00 часов «_26_» _февраля_ 2007 года.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки предложения.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку кузовов первой комплектности троллейбусов
ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалент) с модернизированным электронным приводом,
улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к условиям
работы в сибирских условиях, предназначенных для капитально восстановительного
ремонта, эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов ЗИУ - 682Г
с заменой кузова на новый.
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 расположенный по
адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 извещает о проведении
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку кузовов
первой комплектности троллейбусов ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалент) с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к условиям работы в сибирских условиях, предназначенных для капитально-восстановительного ремонта, эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов ЗИУ
- 682Г с заменой кузова на новый.
Открытый конкурс проводится для нужд: МУП “Пассажиртрансснаб”
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 год.
Предмет муниципального контракта: Поставка кузовов первой комплектности
троллейбусов ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалент) с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к условиям
работы в сибирских условиях, предназначенных для капитально-восстановительного ремонта, эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов ЗИУ - 682Г с заменой кузова
на новый.
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также описание процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.
Количество продукции: Поставки троллейбусных кузовов ЗИУ 682Г-016(03) (или
эквивалент) производятся двух типов:
1 тип – троллейбусные кузова первой комплектности с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные к
условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем постоянного тока ДК-213 в
количестве 3 единиц.
2 тип - троллейбусные кузова первой комплектности с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем переменного тока
(асинхронным) должны быть, в количестве 2 единиц.
Требования к поставляемой продукции: Кузова первой комплектности троллейбусов ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалент) с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем постоянного тока и двигателем переменного тока
(асинхронным) должны быть предназначены для капитально восстановительного ремонта,
эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов ЗИУ - 682Г с заменой кузова на
новый, и должны соответствовать техническому заданию конкурсной документации (приложение 3).
Поставщик осуществляет сервисное и гарантийное обслуживание троллейбусных
кузовов в течение 1 года.
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Выполнение пусконаладочных и монтажных работ осуществляется персоналом поставщика.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за свой счет.
Срок и условия поставки товара: Поставка кузовов ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалент) должна осуществляться в соответствии со следующим графиком:
Апрель 2007г. - троллейбусный кузов первой комплектности с модернизированным
электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированный к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем постоянного тока
ДК-213 в количестве 1 единицы.
Май 2007г. - троллейбусный кузов первой комплектности с модернизированным электронным
приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированный к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем переменного тока (асинхронным)
в количестве 1 единицы.
Июнь 2007г. - троллейбусный кузов первой комплектности с модернизированным
электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированный к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем постоянного тока
ДК-213 в количестве 1 единицы.
Июль 2007г. - троллейбусные кузова первой комплектности с модернизированным
электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характеристиками, адаптированные к условиям работы в сибирских условиях для работы с двигателем переменного тока
(асинхронным) в количестве 1 единицы и с двигателем постоянного тока ДК-213 в количестве
1 единицы.
Подготовка к транспортировке, погрузке на железнодорожный полувагон и разгрузка
по прибытию на станцию назначения, доставка троллейбусных кузовов до г. Новосибирска
осуществляется собственными силами Поставщика и за счет средств Поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты по контракту: оплата за троллейбусные кузова
производится безналичным платежом, в порядке предоплаты 30% от начальной суммы муниципального контракта, 70% от начальной суммы муниципального контракта - на основании
предоставления счетов-фактур в течение 2007г.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и
соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта: 13000,0 тыс. рублей (тринадцать
миллионов рублей). Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, другие налоги и обязательные платежи, затраты на погрузо-разгрузочные работы, выполнение пусконаладочных и
монтажных работ персоналом поставщика, расходы на командировки, транспортировку до г.
Новосибирска с учетом расходов на гарантийное и сервисное обслуживания в течение 1 года,
страхование на период доставки до г. Новосибирска, и остается неизменной на протяжении
всего действия муниципального контракта.
Сумма контракта и цена товара изменению в большую сторону не подлежит на
протяжении всего действия муниципального контракта.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к.614
с момента опубликования конкурсной документации в “Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска” и размещения его на официальном сайте мэрии и не позднее
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками до 11-00 часов 27 февраля2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
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заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты
и времени ее получения.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, других налогов и обязательных платежей, затрат на погрузо-разгрузочные работы, выполнения пусконаладочных и монтажных работ персоналом поставщика, расходов на командировки, транспортировки до г. Новосибирска с учетом расходов
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, страхования на период доставки
до г. Новосибирска и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального
контракта.
2. Качественные и функциональные характеристики кузовов троллейбусов, монтажных и
пуско-наладочных работ:
2.1 Предельный температурный режим работы электронного тягового привода и преобразователей собственных нужд в зимний период.
2.2 Количество дополнительно применяемых (не используемых при изготовлении кузова
ЗИУ 682Г-016(03) (или эквивалента)) технических и технологических решений, обеспечивающих повышенный температурный комфорт в салоне и кабине водителя в зимнее и летнее
время.
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе указан в информационной карте конкурсной
документации.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производства товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: При подачи
конкурсной заявки на поставку троллейбусных кузовов учреждениям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов устанавливается преимущество в отношении прелагаемой цены муниципального контракта в размере 15%.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34, к.614, в 11-00 часов 27 февраля 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, к.614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок и подписывается победителем в течение 10 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 ,электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о
проведении открытого конкурса на выполнение работ по замене и модернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда г. Новосибирска в 2007 год.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1: Замена пассажирского лифта в Заельцовском р-не
Лот №2: Замена пассажирского лифта в Кировском р-не
Лот №3: Замена пассажирского лифта в Центральном р-не
Лот №4: Модернизация пассажирского лифта в Дзержинском р-не
Лот №5: Модернизация пассажирского лифта в Ленинском р-не
Лот №6: Модернизация пассажирского лифта в Калининском р-не
Лот №7: Модернизация пассажирского лифта в Октябрьском р-не
Объем выполняемых работ и начальная цена муниципального контракта:
Наименование
лота
Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Лот №5
Лот №6
Лот №7

Кол-во лифтов,
шт.
3
9
9
26
30
20
11

Начальная цена
с НДС, тыс. руб.
976,5
2 929,5
2 929,5
7 098,0
8 190,0
5 460,0
3 003,0

Характеристика выполняемых работ:
Монтажные работы, общестроительные работы, монтаж диспетчерской связи вместе со
стоимостью оборудования, монтаж линии связи (при необходимости), пусконаладочные работы.
Условия выполнения работ:
1. Выполнение работ в соответствии с ПУ и БЭЛ ПБ 10-558-03.
2. Наличие собственной или арендованной площадки не менее 1000 м2 с железнодорожным тупиком для принятия и хранения лифтового оборудования (участник может приложить
копию договора, либо документа подтверждающего право собственности).
3. Возможность одновременного хранения на охраняемой территории не менее заявленного количества комплектов лифтового оборудования.
4. Наличие аттестованного персонала монтажников лифтов в штате предприятия (по усмотрению участником может быть представлена справка отдела кадров, фамильный список,
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копии из трудовой книжки).
5. Возможность организации работ по рекламациям и гарантийным обязательствам с заводом-поставщиком оборудования.
6. Возможность организации вывозки демонтируемого оборудования и его последующей
утилизации.
7. Установка металлического обрамления дверей шахты, с покрытием порошковой эмалью,
по единой расценке не зависимо от глубины проема ДШ (включена в стоимость работ по
монтажу лифта).
8. Обеспечение благоприятных условий для проживания жильцов данного объекта (чистота
подъездов, отсутствие демонтируемого оборудования, объявления о сроках ремонта и т.д.)
Место выполнения работ: г. Новосибирск
Срок выполнения работ:
Лот №1, 2, 3: 1,5 месяца,
Лот №4, 5, 6, 7: 1 месяц.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: без аванса, в безналичном порядке, в течение 30 календарных дней после подписания формы КС-2.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303, с 15 часов 00 минут 23 января 2007 до 10 часов 00 минут 22 февраля 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии:
www.novo-sibirsk.ru.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. цена контракта,
2. квалификация участника, размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц по итогам работы предыдущего (2006) года.
3. гарантийные сроки на выполняемые работы.
4. опыт работы.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут «22» февраля 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, в 10
часов 00 минут 28 февраля 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301,
в 10 часов 00 минут 06 марта 2006 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса
на поставку запасных частей для ремонта подметально-уборочной техники марки
«Broddway Senior и Scandia 2W».
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта:
( www.novosibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.
№ 614, извещает о проведении открытого конкурса поставку запасных частей для ремонта
подметально-уборочной техники марки «Broddway Senior и Scandia 2W» .
Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения «ДЭУ № 3»
Юридический адрес: г. Новосибирск-52, ул. Троллейная,93
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Предмет муниципального контракта: поставка запасных частей для ремонта подметально-уборочной техники марки «Broddway Senior и Scandia 2W».
Срок и условия поставки товара: Поставка запасных частей для ремонта подметальноуборочной техники марки «Broddway Senior и Scandia 2W» осуществляется в Муниципальное
учреждение «ДЭУ № 3», по адресу: г. Новосибирск, 630052, ул. Троллейная, 93;
Срок поставки товара и оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта
и до 30.04.2007г.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по
факту поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, поэтапно в
течение 2007г. Сумма контракта и цена товаров изменению в большую сторону не подлежит
на протяжении всего срока действия муниципального контракта
Начальная цена муниципального контракта:
800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, налогов и прочих накладных расходов, а также расходов по доставке товара авиатранспортом в Новосибирск до места нахождения Заказчика.
Краткая характеристика поставляемого товара:
№
п/п

Наименование

Ед.
измер.

Количество

1

535700(206128) weel complete/ колесо в сборе

шт

1

2

111722(210166) segment/ сегмент

шт

2

3

417926(202197) toothed belt/ лента элеватора

шт

3

4

553189 valve/ клапан

шт

1

5

553174 valve/ клапан

шт

1

6

536248(203842) conveyor belt/ лента транспортера

шт

2

7

553175 valve/ клапан

шт

1

8

553176 valve/ клапан

шт

1

9

553178 valve/ клапан

шт

2

10

553194 valve/ клапан

шт

1

11

553182 valve/ клапан

шт

1

19

12

553172 valve/ клапан

шт

1

13

553183 valve/ клапан

шт

1

14

553184 valve/ клапан

шт

1

15

553161 valve/ клапан

шт

2

16

553164 valve/ клапан

шт

4

17

536245(203841)Rubber ring conveyor/ поводок

шт

6

18

шт

1

19

111628(200522) collector shoe comp.right/ башмак
прав.
111517(200303) collector shoe comp.left/ башмак лев.

шт

1

20

252002(P550390) fuel filter/ фильтр топливный

шт

3

21

203836 cjnveyor belt/лента конвейера

шт

ИТОГО:

1
37

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку товара авиатранспортом в Новосибирск до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы и другие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки, не меняется
ни при каких обстоятельствах. Заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать
цены, будет рассматриваться как не отвечающая требованиям настоящей конкурсной документации
Срок и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского
самоуправления г. Новосибирска» и размещении на официальном сайте мэрии до 11 часов
«01» марта 2007года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novosibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у Муниципального заказчика по тел. 343-42-93 Потапенко Галина Геннадьевна.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещении
на официальном сайте мэрии до 11 часов «01» марта 2007года.
Заявка подается 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 фиксируется
в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Предлагаемая участником размещения заказа, цена контракта с учетом НДС, прочих
накладных расходов и расходов по доставке товара авиатранспортом в Новосибирск до места
нахождения Заказчика.
2. Срок поставки товара.
3. Срок предоставление гарантий качества товара.
Бальная система оценки критериев предусмотрена в информационной карте.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 в 11 часов «01» марта 2007года.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: рассмотрение заявок
поданных на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится в течении 10 дней
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе по адресу: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Обследование
конструкций мостов и путепроводов
в г. Новосибирске»
Мэрия г. 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, расположенного по адресу
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Обследование конструкций мостов и путепроводов в г. Новосибирске».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г. Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: Обследование конструкций мостов и путепроводов в г. Новосибирске.
№
лота

ЛОТ
№1

Наименование Лота

Вид работ

Обследование конструкций путепровода
через ж.д. пути по ул.
Трикотажная.

1. Составление
технического
отчета о состоянии опор
и пролетных
строений.
2.Подготовка
технического
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по
эксплуатации
путепровода.

Итого по Лоту
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Начальная
цена муниципального
контракта по
Лоту, тыс. руб.

Сроки работ

250,0

1 октября
2007 г.

250,0

ЛОТ
№2

Обследование конструкций Октябрьского моста через р. Обь.

ЛОТ
№3

Итого по Лоту
Обследование конструкций моста через
р. Иня по ул. Эйхе.

ЛОТ
№4

Итого по Лоту
Обследование конструкций моста через
р. Тула по ул. Ватутина.

Итого по Лоту

1. Составление
технического
отчета о состоянии опор
и пролетных
строений.
2.Подготовка
технического
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по
эксплуатации
моста.

1 500,0

1 октября
2007 г.

1 500,0
1. Составление
технического
отчета о состоянии опор
и пролетных
строений.
2.Подготовка
технического
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по
эксплуатации
моста.

270,0

1 октября
2007 г.

270,0
1. Составление
технического
отчета о состоянии опор
и пролетных
строений.
2.Подготовка
технического
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по
эксплуатации
моста.

240,0

1 октября
2007 г.

240,0
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ЛОТ
№5

Обследование конструкций моста через
р. Тула по ул. Петухова.

Итого по Лоту
ВСЕГО

1. Составление
технического
отчета о состоянии опор
и пролетных
строений.
2.Подготовка
технического
паспорта объекта.
3.Выводы и рекомендации по
эксплуатации
моста.

240,0

1 октября
2007 г.

240,0
2 500,0

Краткая характеристика работ:
1.
Составление технического отчета о состоянии опор и пролетных строений.
2.
Подготовка технического паспорта объекта.
3.
Выводы и рекомендации по эксплуатации мостов и путепроводов.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.07-86 «Мосты
и трубы. Правила обследований и испытаний», СНиИ 2.05.03-84* «Мосты и трубы», ВСН
4-81 (90) «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах»,
«Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах», 1996г., ВСН
32-89 «Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных строений
эксплуатируемых автомобильных мостов», «Правила эксплуатации городских искусственных сооружений», 1994 г.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ
на основании наличия опыта работы по объектам аналогичной сложности за 2005-2006 гг.
Сроки выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены до 01 октября 2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет
производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:
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№ лота
ЛОТ №1
ЛОТ №2
ЛОТ №3
ЛОТ №4
ЛОТ №5
Всего

Начальная цена муниципального
контракта по Лоту, тыс. руб.
250,0
1 500,0
270,0
240,0
240,0
2 500,0

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте
мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
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 при департаменте транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна,
тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию
можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с
момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска»
и размещения на официальном сайте мэрии до 11 часов «12» марта 2007 года (время Новосибирское).
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, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником
размещения заказа качества работ на основании наличия опыта работы по объектам аналогичной сложности за 2005-2006 гг.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту.
Порядок оценки заявок по бальной системе прописан в информационной карте.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
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тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии, каб. № 614 в 11 часов «12» марта 2007 г. (время Новосибирское).
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса к течение 3-х
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
муниципального учреждения г. Новосибирска «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 услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств муниципального учреждения «ДЭУ №1».
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ № 1».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального
учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1».
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.
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- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся предметом
конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «ДЭУ №1» в количестве
43-х единиц. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год на периоды страхования
согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на 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 110 254,65 руб.(Сто десять
тысяч двести пятьдесят четыре рубля 65 копеек.) 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 11 час.00 мин. «26» февраля 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. 224-67-22 Сафронов Михаил Николаевич.
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. «26» февраля 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.
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Критерии оценки заявок:
1. Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов
2. Функциональные характеристики услуги (предоставление бесплатных услуг):
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками
ДТП).
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г.
Новосибирске и Новосибирской области.
2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 11 час.00мин. «26» февраля 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 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в конкурсе.
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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на охрану объектов для муниципального учреждения
здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника №20»
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на _охрану объектов
Открытый конкурс проводится для нужд МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника
№20»
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: охрана объектов для МУЗ г. Новосибирска
«Городская поликлиника№20»
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1. Охрана объектов для МУЗ «ГП № 20» Железнодорожного района г.
Новосибирска
(Подробная характеристика и объем выполняемых услуг указана в приложении №2 к конкурсной документации)
Срок и условия выполнения работ: с 01.03.2007 по 31.12.2007
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. 1905 года,19, ул. Щетинкина, 54, ул.
Чернышевский спуск, 16
Формы, сроки и порядок оплаты работ: оплата выполненных работ производится ежемесячно после подписания акта выполненных работ, безналичным путем, в пределах годового лимита
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1 Охрана объектов для МУЗ «ГП № 20» Железнодорожного района г.
Новосибирска-795240,00 (Семьсот девяносто пять тысяч двести сорок рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока выполнения работ
Срок, место и порядок представления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по 26.02.2007 года в течение 2-х
дней со дня получения запроса.
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации не предусмотрена
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и
до 10-00 «27» февраля 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
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номер, дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта, включающие в себя:

-

наименьшая цена при одинаковом наименовании и количестве поставляемой
услуги
При равной цене муниципального контракта предпочтение отдается участнику, предложившему лучшие условия оказания услуги
- условия услуги (Централизованная охрана объекта должна осуществляться обученными
охранниками - обученным охранником является физическое лицо закончившее курсы подготовки охранников, сдавшее зачеты по теоретическим знаниям и практическим стрельбам
из огнестрельного оружия, получившее удостоверение установленного образца, выдаваемого
ГУВД и дающее право заниматься охранной деятельностью на территории РФ; Охранное
предприятие должно иметь опыт работы не менее 5 лет и соответствующие документы, на
право заниматься охранной деятельностью).
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 в 10.00 «27» февраля 2007 года.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 дата и время рассмотрения заявок в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов конкурса
в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок и подписания
протокола заявок.
Срок заключения муниципального контракта в 20-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Глава администрации
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С. Е. Авилов

Извещение
о размещении муниципального заказа
путем открытого конкурса
Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального заказа
при администрации Заельцовского района извещает о проведении открытого конкурса
на оказание услуг охраны помещений администрации Заельцовского района.
Наименование, место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси
Ковальчук 272/1, Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23
Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска
Место, условия и сроки (периоды) выполнения поставок: Место выполнения поставок:
ул. Д.Ковальчук 177, 179, Красный проспект 159
рабочие дни: с 8 до 20 ч. – физическая охрана (1 чел.) + КТС
с 20 до 8 ч. – ПЦН
выходные дни: ПЦН – круглосуточно.
ул. Д.Ковальчук 272/4 – Круглосуточная физическая охрана (1 чел.) + КТС
ул. Деповская 36 – круглосуточно ПЦН
ул. Д.Ковальчук 272/1 – Круглосуточно КТС
1. Охрана осуществляется лицензированными охранниками;
2. Пункт централизованного наблюдения должен оборудован только прибором LARS
3. Работа ПЦН должна производится по радиоканалу на специально выделенной частоте;
4. Независимость охранной аппаратуры от Эл. сети и телефона;
5. Полная материальная ответственность
6. Бесплатное обслуживание и ремонт охранно-пожарной сигнализации;
7. Охранники ГБР должны быть вооружены боевым оружием, электрошоками, наручниками;
8. Принятие на ПЦН помещений незащищенных решетками;
9. Возможность срочного перехода с физической стационарной охраны на охрану пультом
централизованного наблюдения;
10 Сохранение информации о событиях на объекте в течении 1 года.
Период выполнения поставок: 1.03 – 31.12.2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты: на основании представленных счет-фактур, актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на р/с поставщика
Начальная цена контракта: 1 068 000 руб.
физическая охрана – 50 руб. час (1 чел.)
ПЦН – 7 руб. в час.
КТС – 7 руб. в час.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 9ч. 00 мин «26» января 2007 г.
до 18 ч. 00 мин. (новосибирского времени) «26» февраля 2007г. ул. Дуси Ковальчук 272/4 к.17
, (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru)
тема: «аукционы и конкурсы».
Заявки подаются в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилия, имя отчество (для физических лиц). Регистрационный номер, дата
и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в размещении
заказа, С «26» января 2007 г. по «26» февраля 2007 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (новосибирского времени) и 27 февраля до 11.20 (новосибирского времени)заявки на участие в
конкурсе подаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 тел.(факс):
225-93-70, 225-87-13.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: конкурсная комиссия отклоняет предложения на участие в конкурсе в случаях, если претендент не отвечает квалификационным
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
При определении победителя в конкурсе на оказание услуг по охране помещений администрации в первую очередь учитываются:
1. наименьшая цена;
2. порядок оплаты;
3. период выполнения услуг;
4. Условия выполнения услуг.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в размещении заказа: Заявки на участие в размещении заказа будут вскрыты в 11 ч. 20 мин. (новосибирского
времени)
«27» февраля 2007 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1, тел.(факс):
225-93-70, 225-87-13
Место и дата рассмотрения таких заявок: 6 марта 2007г. в 11.20(новосибирского времени) по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1,
Подведение итогов размещении заказа: 7 марта 2007г. в 11.20(новосибирского времени)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 ком. 1,
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на проектирование
«Системы видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена и передачи
видеоинформации в ситуационный центр»
на стадии «рабочая документация».
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 расположенного по адресу
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 614, извещает о проведении открытого конкурса на проектирование «Системы видеонаблюдения на станциях Новосибирского
метрополитена и передачи видеоинформации в ситуационный центр» на стадии «рабочая
документация».
Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия «Новосибирский
метрополитен».
Юридический адрес: г. Новосибирск-99, ул. Серебренниковская, 34
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: проектирование «Системы видеонаблюдения на
станциях Новосибирского метрополитена и передачи видеоинформации в ситуационный
центр» на стадии «рабочая документация».
Краткая характеристика выполняемых работ:
Разработка проектно-сметной документации стадии «рабочая документация» в соответствии с разработанным ЗАО «Новосибметропроект» и согласованным Главгосэкспертизой
проектом, инв.437-2006-к.
Место выполнения работ: МУП «Новосибирский метрополитен», почтовый адрес: 630099,
г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 34, в т.ч.:
Инженерный корпус, адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 34
Ст.Заельцовская
Ст.Гагаринская
Ст.Красный проспект
Ст.Пл.Ленина
Ст.Октябрьская
Ст.Речной вокзал
Ст.Спортивная
Ст.Студенческая
Ст.Пл.Маркса
Ст.Гарина-Михайловского
Ст.Сибирская
Ст.Маршала Покрышкина
Ст.Березовая роща
Электродепо «Ельцовское», адрес: 630001, г. Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 18\1
Срок и условия проведения работ: работы осуществляются за 15 недель после заключения
муниципального контракта и получения авансового платежа в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта. Проект должен быть согласован
с заказчиком.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполненные работы осуществляется
безналичным платежом путем перечисления на расчетный счет исполнителя аванса в размере
20% от суммы контракта и окончательного расчета за фактически выполненные работы на
основании совместно подписанных заказчиком и исполнителем актов ф.КС-2 и справок о
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стоимости выполненных работ ф.КС-3 в течение 10 банковских дней. Сумма контракта и
цена товара изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена контракта – 2717,0 т.р. с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, налогов и прочих накладных расходов, остается неизменной в течение всего срока действия
муниципального контракта.
Срок и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещении на официальном сайте мэрии до 10 часов «27» февраля
2007года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
novosibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у
Муниципального заказчика по тел. 290-82-00 Плотников Владимир Михайлович.
Время и место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента
опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещении на официальном сайте мэрии до 10 часов «27» февраля 2007года.
Заявка подается 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 фиксируется в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта с учетом НДС, прочих накладных расходов.
2. Качество выполнения работ:
2.1. Обеспеченность квалифицированными специалистами, имеющими сертификаты от
компаний ITV, «АРС», «Nortel», Cisco Sistems
2.2. Система контроля качества за выполнением работ
3. Срок выполнения работ.
Бальная система оценки критериев предусмотрена в информационной карте.
Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614. В 10 часов 27 февраля 2007года.
Время и место рассмотрения и подведения итогов конкурса: рассмотрение заявок поданных
на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится по адресу: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614. в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течении трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течении 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту
объектов муниципального жилищного фонда г. Новосибирска в 2007 год.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, местонахождения объектов: согласно Таблице №1.
Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице №1.
Характеристика выполняемых работ: выполняются иждивением подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством,
наименование работ содержится Таблице №1.
Срок выполнения работ: I полугодие 2007 года, начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта, продолжительность - согласно Таблице №1.
Порядок формирования цены: цена включает НДС и накладные расходы. Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с
применением индекса пересчета по сборнику 29, и не изменяются по выходу новых индексов. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 10%, оплата в течение 40 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00
минут 23 января 2007 до 10 часов 00 минут 22 февраля 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии:
www.novo-sibirsk.ru.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
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№
лота

Титова, 9

Место
выполнения
работ, улица

Ремонт шиферной кровли с заменой карнизных плит:
устройство кровель из асбестоцементных листов, изготовление
и замена разрушенных фигурных карнизных и подкарнизных
плит по индивидуальным формам, замена карнизных свесов,
желобов с заведением под шифер на 1м., смена обрешетки,
отдельных частей мауэрлата, стропильных ног, огнезащитная
обработка деревянных конструкций, замена водосточных
труб, вывод и утепление канализационных стояков, ремонт
и утепление вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка
креплений для страховочных веревок, устройство трапов по
чердаку, кровле, устройство щелевых продухов по карнизам.

Наименование работ

Таблица №1
Начальная цена
муниципального
контракта, тыс.
руб.
1937,67

Продолжи
тельность
выполнения
работ
3 мес.

Критерии оценки заявок:
1. цена муниципального контракта с учетом налогов;
2. квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;
3. гарантийные обязательства;
4. размер аванса;
5. срок выполнения работ.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут «22» февраля
2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 28 февраля 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 6 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.
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Новоморская, 2

Узорна, 2

С и б и р я ко в Гвардейцев, 17

Д.Ковальчук, 63

Пархоменко, 8

2

3

4

5

6

Ремонт шиферной кровли: устройство кровель из
асбестоцементных листов, замена карнизных свесов, желобов
с заведением под шифер на 1м., смена обрешетки, отдельных
частей мауэрлата, стропильных ног, огнезащитная обработка
деревянных конструкций, замена водосточных труб, вывод
и утепление канализационных стояков, ремонт и утепление
вент. шахт, ремонт слуховых окон, установка креплений для
страховочных веревок, устройство трапов по чердаку, кровле,
устройство щелевых продухов по карнизам.
Выборочный капитальный ремонт:
ремонт кровли, ремонт фасада, сантехнические работы,
электромонтажные работы МОП, общестроительные работы.
Ремонт металлической кровли: замена карнизных свесов,
смена обрешетки, огнезащита деревянных конструкций,
замена водосточных труб, ремонт слуховых окон, вывод и
теплоизоляция фановых труб, устройство ходов и трапов,
ограждение, замена теплоизоляции чердачных перекрытий.
Выборочный капитальный ремонт:
ремонт кровли, ремонт фасада, сантехнические работы,
электромонтажные работы МОП, общестроительные работы.
Ремонт металлической кровли (фальцевая, сварная):
ремонт слуховых окон, утепление и ремонт вент. шахт,
смена обрешетки, мауэрлата, стропильных ног, устройство
прикарнизных продухов, утепление чердачных перекрытий,
огнезащита деревянных конструкций.
8015

10232,09

509,8

1754,34

1084,8

4 мес.

11 мес.

1,5 мес.

4 мес.

2 мес.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Благоустройство улиц частного сектора
г. Новосибирска».
			

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г. Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта:
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска».
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Заельцовский

Дзержинский

Наименование
района

ул. 2-я Светлановская

ИТОГО по лоту:

ЛОТ
№4

ИТОГО по лоту:

ИТОГО по лоту:
ул. Холодильная
ЛОТ
№3
ул.Радищева

ул. Королева

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

Устройство
асфальтобетонного покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

ул.Бродского

ул. Авиастроителей

Вид работ

Наименование
Лота

ИТОГО по лоту:
ул.25 лет Октября
ЛОТ
№2

ЛОТ
№1

№
Лота

1 875,0

1 875,0

1 750,0

1 594,0

1 594,0

2 280,0

1 180,0

900,0

1100,0

1830,0

1 100,0

800,0

1 330,0

850,0

300,0

1400,0

700,0

700,0

май-июнь

Июнь-июль

Июнь-июль

май –июнь

май –июнь

май –июнь

май -июнь

Начальная
цена муници- Сроки работ
пального контракта по Лоту,
тыс. руб.

500,0

2 330,0

1 165,0

1165,0

Площадь
ремонта, м2
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Октябрьский

Ленинский

Кировский

ул. Костычева

ул. Лескова

Ул. Грибоедова

ИТОГО по лоту:
ВСЕГО:

ИТОГО по лоту:
ЛОТ
№9
ул. Короленко

ЛОТ
№8

ИТОГО по лоту:

ЛОТ
№7

ИТОГО по лоту:

ЛОТ
№6

ул.
Станиславского

ИТОГО по лоту:

ЛОТ
№5

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

885,5
10 589,5
14 818,0

885,5

462,0

462,0

858,0

1 475,0

1 475,0

770,0

770,0

1 430,0

858,0

1 705,0

2 850,0
1 430,0

1 705,0

305,0

508,0
2 850,0

305,0

508,0

май –июнь

май –июнь

май –июнь

май –июнь

май –июнь

Краткая характеристика работ:
1. Устройство асфальтобетонного покрытия:
1.1. Земляные работы;
1.2. Устройство подстилающего слоя из песка;
1.3. Устройство щебеночного основания;
1.4. Устройство конструктивных слоев из асфальтобетона ;
1.5. Устройство водоотвода.
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия:
2.1. Разборка разрушенного асфальтобетонного покрытия
2.2.Очистка покрытия от пыли и грязи;
2.3. Розлив битумной эмульсии;
2.4. Укладка асфальтобетонной смеси.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила
производства и приемки работ «Благоустройство территорий»», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 3.06.03-85
«Автомобильные дороги».
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих благоустройству
улиц частного сектора г. Новосибирска. На основании согласованной с заказчиком дефектной
ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на благоустройство
улиц частного сектора.
После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может приступить к выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 912897«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2. Применяемый песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736 – 93 «Песок
для строительных работ. Технические условия».
3. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 – 93 «Щебень
и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
4. Применяемая битумная эмульсия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
52128–2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».
5. Уплотнение щебня и асфальтобетона должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт
выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
Б
В

Цена за 1 тонну, руб.
1 849,00
1 838,00

Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы частного сектора.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течении:
Устройство асфальтобетонного покрытия:
		
июня – июля 2007 года
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Ремонт асфальтобетонного покрытия:
мая – июня 2007 года
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта
по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:
№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Всего:

Начальная цена муниципального контракта по
Лоту, тыс. рублей
1 400,0
1 100,0
2 280,0
1 594,0
305,0
1 705,0
858,0
462,0
885,5
10 589,5

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и
сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования в весенне-летний период участков улиц частного
сектора, на которых должно быть выполнено устройство щебеночного покрытия, 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%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной
цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного
управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5406346070, КПП 540601001.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и
размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
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 при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «14» марта 2007 года (время Новосибирское).
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, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования (асфальтоукладчика, уплотнительной техники)
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке по Лоту.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов «14» марта 2007 г (время Новосибирское).
Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте транспорта и дорожно – благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска
ПРОТОКОЛ № 1-Е
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

22 января 2007 год.

Предмет запроса котировок: о проведении запроса котировок на выполнение работ по строительству светофорных объектов на улицах города Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов
Александр Павлович
Синельникоа Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник департамента, председатель;

-

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

-

-

Главный инженер ГУБО;

-

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

-

Телефон
222-02-38
222-03-92
222-02-38

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

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно – благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска МУ «ОКС ГУБО»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Адрес электронной почты: нет.
Процедура повторного рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 22.01.2007 год по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614.
Извещение о продлении проведения запроса котировок было размещено на сайте:
ww.novo-sibirsk.ru в сети Интернет в 16 часов 10 минут 17.01.2007 года.
Место производства работ:
1. ул. Волховская, г. Новосибирск.
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2. ул. Бийская (поликлиника №11), г. Новосибирск.
3. ул. Мичурина - ул. Ядринцевская, г. Новосибирск.
4. ул. Промышленная - ул. Королева, г. Новосибирск.
5. ул. Серебренниковская – Сибревкома (шк. №12) , г. Новосибирск.
Срок оказания услуг: до 01 апреля 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, и остается неизменной в течение
всего срока оказания услуг.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 с
момента размещения на официальном сайте мэрии по 18.00 часов 21 января 2007 года. Заявки
подаются в конвертах в запечатанном виде.
Срок и условия оплаты: Оплата работ будет производиться в течение 2007 года по актам выполненных работ на основании заключенного договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
Заказчиком были направлены информационные письма о размещении муниципального
заказа путем запроса котировок на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство светофорных объектов следующим предприятиям, которые могли бы осуществить
выполнение указанных работ:
1.
ОАО «Сибгипротранс»;
2.
ЗАО «Репринт»;
3.
ООО «Маркетингстройпроект».
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 21.01.2007г. 18 часов 00 минут не подано дополнительно ни одна котировочная заявка.
Поступившая 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе зафиксирована в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) ,от следующего участника заказа:

№
п\п

1.

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

ООО «Маркетингст
ройпроект»

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630049,
г.Новосибирск,
ул.Дмитрия
Донского, 13
– 407
(Красный проспект, 220/1)

630049,
г.Новосибирск,
ул.Дмитрия
Донского, 13 – 407
MSP-NSK@MAIL.
RU

15.01.2007
16час. 16 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла
на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. В связи с подачей только одной котировочной заявки котировочная комиссия приняла решение о заключении муниципального контракта с участником размещения заказа, подавшим
единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных Извещением о проведе-
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нии запроса котировок.
1.1. Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
ООО «Маркетингстройпроект»
Место нахождения (регистрации): 630049, г.Новосибирск, ул.Дмитрия Донского, 13
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дмитрия Донского, 13
Адрес электронной почты: MSP-NSK@ MAIL.RU
2. Предложение о цене услуг составило 209 590,00 (двести девять тысяч пятьсот девяноста) рублей 00 копеек.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии:			
Зам. председателя комиссии:		
Секретарь комиссии:			

__________________А. Е. Ксензов
________________Н. В. Шабанова
_______________С. Н. Марочкина

Члены комиссии:				

___________________Б. М. Губер
______________А. П. Евдокимов
____________И. А. Синельников
Приложение 1
к протоколу № 1-Е
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» января 2007г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п\п

Дата поступления

Время
поступления

1.

15.01.2007г.

16 часов 16
минут

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

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)

1/2-2007

бумажный

ООО
«Маркетингстройпроект»

Допустить

Допустить\
не допустить
до процедуры
оценки
Количество товаров, объемов
работ, услуг

5

Основание
принятого решения

Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Цена контракта
наименьшая
24590,00
44100,00
48400,00
44100,00
48400,00

Стоимость
услуги за ед,
руб.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК мэрии

1.

№
п\п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа
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Признать победителем в
проведении
запроса котировок. Цена
контракта
наименьшая

Решение комиссии

Марочкина Светлана Николаевна

209,59

Цена муниципального
контракта, тыс.
руб.

Приложение 2
к протоколу № 1-Е
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» января 2007 года.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при управлении общественных связей мэрии и взаимодействия
с административными органами
протокол № 27
рассмотрения и оценки котировочных заявок
« 19 » января 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка запасных частей к автомобилям ВАЗ, УАЗ,
Газель, ЗИЛ, КАМАЗ для ОГУ «Аварийно-спасательной службы»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Попов Павел Борисович
Кузьмин Михаил Владимирович

-

Гиренко Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
Брусенская Евгения Анатольевна

-

Таркин Владимир Павлович

-
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Должность
заместитель мэра, председатель;
Заместитель начальника управления общественных связей мэрии
и взаимодействия с административными органами - начальник
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
органами военного управления,
заместитель председателя;
Главный специалист – экономист
отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
органами военного управления
управления общественных связей мэрии и взаимодействия с
административными органами,
секретарь;
Главный бухгалтер финасовоэкономической группы управления внутренних дел города
Новосибирска
Заместитель начальника отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами и
органами военного упраления
управления общественных связей мэрии и взаимодействия с
административными органами

Телефон
227-40-77

227-42-11

221-07-56

227-40-77

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице управления общественных связей мэрии и взаимодействия с административными органами.
Запрос котировок проводится для нужд Областного Государственного учреждения
«Аварийно-спасательная служба Новосибирской области».
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 52;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период с 14 часов 00 минут 19 января 2007 года по 14 часов 40 минут 19 января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 442.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет 10 января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка запасных частей к автомобилям ВАЗ, УАЗ, Газель, ЗИЛ, КАМАЗ для ОГУ «Аварийно-спасательной службы»
Характеристики: запасные части к автомобилям ВАЗ, УАЗ, Газель, ЗИЛ, КАМАЗ.
Место доставки:630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 52.
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): в течение I и II кварталов 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 175 000,0 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 безналичному расчету в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущие кварталы бюджетом города.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 18 января 2007 г. 11 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п
1

2

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

ООО «Волга
Моторс-Н»

Место нахождения
(место регистрации)
г.Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко 165
г.Новосибирск,
ул.Фрунзе 57/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630087
г.Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко 165
630005,
г.Новосибирск,
ул.Фрунзе 57/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
16.01.2007г
11:15
16.01.2007г
14:55

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:
На основании пункта статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при предложении наиболее низкой цены товаров, работ,
услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила
ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ИП Быков Вячеслав Юрьевич
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 165
Почтовый адрес: 630087 г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 165
Адрес электронной почты: avtomag@mail.ksn.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Волга Моторс-Н»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул.Фрунзе 57/1
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе 57/1
Адрес электронной почты: Volga-motors@list.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель
начальника
управления общественных
связей мэрии и взаимодействия с административными
органами - начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и органами военного управления, заместитель
председателя;
Секретарь комиссии

_________________ М. В. Кузьмин
(Подпись)

_________________ Т. Н. Гиренко
(Подпись)

_________________ В. П. Таркин

Члены комиссии

(Подпись)

_________________ Е. А. Брусенская
(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

16.01.2007

11:15

20

2

16.01.2007

14:55

21

Ответственное лицо: Гл.экономист, секретарь

Регистрационный
номер

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Гиренко Т. Н.
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ИП Быков Вячеслав Юрьевич

ООО «Волга Моторс-Н»

2

Допустить до
процедуры
оценки

Допустить до
процедуры
оценки

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении
(конкурсной
документации
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении
(конкурсной
документации

Основания
принятого решения

неограниченно

неограниченно

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

1

№
п/п

Ответственное лицо: __________________Гл.экономист, секретарь

52
175,0

175,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Гиренко Т. Н.

Присвоить 2ое место в проведении запроса котировок

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № __
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 19 января 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 1/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку продуктов питания для МУЗ Госпиталь ветеранов войн № 3
Центрального района
22 января 2007 года
Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на поставку продуктов питания для МУЗ Госпиталь ветеранов
войн № 3 Центрального района.
Начальная цена муниципального контракта: 503 650 (пятьсот три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Захаров Владимир
Юрьевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна
Таймасова Галина
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

начальник отдела благоустройства и озеленения;
первый заместитель главы администрации;

2231315

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

2237569

-

-

2231809

2232265

2231488
2231749
2238340

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут 17 января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол вскрытия конвертов с
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заявками на участие в открытом конкурсе № 1/1 от 17 января 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут 22 января 2007 года по 10 часов 15 минут 22 января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе № 1/2 от 22 января 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут 22 января 2007 года по адресу: г.
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

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

1.

ООО «Гномик»

2.

ЗАО «Городской
сад»

По-

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица,
ИП
630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99
630024, г. Новосибирск, ул.
Бетонная, 6/1

Почтовый
адрес
630009, г. Новосибирск, ул.
Декабристов,
99
630024, г. Новосибирск, ул.
Бетонная, 6/1

Номер
контактного
телефона
2663737

3535400

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

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

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии в баллах)
№1

1.

ООО «Гномик»

472665 рублей 60 копеек

2.

ЗАО «Городской Посад»

473178 рублей 50 копеек

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «Гномик»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99
Присвоить второй номер заявке:
ЗАО «Городской Посад»
Место нахождения: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
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Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект
контракта, прилагаемый к конкурсной документации, МУЗ Госпиталь ветеранов войн № 3
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса
ООО «Гномик».
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Представитель победителя _________________ _

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии

_________________ Г. П. Захаров
_________________ Н. Н. Долженкова

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

Наименьшая цена

Наименование критерия:
Значение

Условия исполнения контракта

Участники конкурса

Присвоить 1 место

472665 рублей 60 копеек

Оценка

ООО «Гномик»

Присвоить 2 место

473178 рублей 50 копеек

Оценка

ЗАО «Городской Посад»

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе № 1/3
от 22 января 2007 г.

Секретарь комиссии: начальник отдела экономического развития и трудовых отношений __________________________ Н. Н. Долженкова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 2
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» января 2007 год

Предмет запроса котировок: выполнение инженерно-геологических изысканий
стадиона-площадки МОУ СОШ № 137 по ул. 1905 года, 39 в Железнодорожном районе г.
Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
222-46-67

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

222-08-83

227-44-43

222-78-60
227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МП «Спортстройинвест».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 10 минут «23» января 2007 года по 10 часов 15 минут «23» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «16» января 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение инженерно-геологических изысканий (полевые работы, лабораторные работы, камеральные работы, прочие работы) для стадиона-площадки муниципального общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная средняя школа № 137» по ул. 1905 года, 39 в Железнодорожном районе г. Новосибирска.
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Характеристики:
№
п/п
1
2

Наименование объектов инженерногеологических изысканий
Футбольное поле с искусственным
покрытием 20х40м
Спортивный блок с трибунами

Единица
измерения
шт.

Количество

шт.

1

1

Срок поставки выполнения работ: до 05.02.20007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 180,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города 2007 г.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту,
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «22» января 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сфера-2000»

2

ООО «Джемини К»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
г. Новосибирск,
ул. Куприна, 4

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
г. Новосибирск,
ул. Куприна, 4

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.01.2007,
16-56
19.01.2007,
16-57

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение ):
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 165995,00 (сто
шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сфера-2000»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Джемини К»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Куприна, 4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Куприна, 4
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

19.01.2007
19.01.2007

16-56
16-57

1
2

Форма (бумажный носитель, электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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ООО «Сфера-2000»

ООО «Джемини К»

2

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

1

№
п/п

допустить

допустить

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

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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171629,80

165995,00

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

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

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 3
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» января 2007 год

Предмет запроса котировок: выполнение инженерно-геологических изысканий стадиона-площадки МОУ СОШ № 207 по ул. Родники.4 в Калининском районе г.
Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
222-46-67

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МП «Спортстройинвест».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 15 минут «23» января 2007 года по 10 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «16» января 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение инженерно-геологических изысканий (полевые работы, лабораторные работы, камеральные работы, прочие
работы) для стадиона-площадки муниципального общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная средняя школа № 207» по ул. Родники, 4 в Калининском районе г.
Новосибирска.
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Характеристики:
№
п/п
1
2

Наименование объектов инженерно-геологических изысканий
Футбольное поле с искусственным покрытием 20х40м
Спортивный блок с трибунами

Единица
измерения
шт.

Количество

шт.

1

1

Срок поставки выполнения работ: до 05.02.20007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 180,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города 2007 г.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту,
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «22» января 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Сфера-2000»

2

ООО «Джемини К»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
г. Новосибирск,
ул. Куприна, 4

г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
г. Новосибирск,
ул. Куприна, 4

Точное время
поступления
котировочной
заявки
19.01.2007,
16-56
19.01.2007,
16-57

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 165995,00 (сто
шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сфера-2000»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Джемини К»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Куприна, 4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Куприна, 4
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

19.01.2007
19.01.2007

16-56
16-57

1
2

Форма (бумажный носитель, электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

2

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
ООО «Сфера-2000»

№
п/п

допустить

допустить

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

Основания принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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171629,80

165995,00

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 4
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» января 2007 год

Предмет запроса котировок: Право заключить муниципальный контракт на поставку ГСМ для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
222-46-67

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 32.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут «23» января 2007 года по 10 часов 25 минут «23» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «16» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка ГСМ.
Характеристики: Бензин АИ-80 – 3500 литров, бензин АИ-92 – 5600 литров, дизельное
топливо – 5000 литров
Срок поставки: до 31.03.2007 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
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Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: в течение I квартала 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «22» января 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

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

1

ООО
«Новосибирскнефтепродукт
ВНК»

2

ЗАО «Новосибирскнефтекарт»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 52
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 52

Почтовый
адрес и
адрес электронной почты (при его
наличии)
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 52
г. Новосибирск, у
л. Октябрьская, 52

Точное время
поступления
котировочной заявки
22.01.2007,
15-45
22.01.2007,
15-45

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1.  Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Новосибирскнефтепродукт ВНК»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249900,00 (двести
сорок девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ЗАО «Новосибирскнефтекарт»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 52
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель
председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

22.01.2007
22.01.2007

15-45
15-45

1
1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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2

1

№
п/
п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО
«Новосибирскнефтепродукт
ВНК»
ЗАО
«Новосибирскнефтекарт»
допустить

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

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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249900,00

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
249962,50

Присвоить
заявку № 1

Отклонить
заявку

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 2/2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«23» января 2007 год

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

Должность
начальник департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска
заместитель начальника отдела мониторинга и
экономического анализа, секретарь.

Телефон
227-45-00

-

депутат городского Совета Новосибирска;

279-02-11

-

председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству г. Новосибирска;
председатель комитета по формированию муниципальной собственности;
начальник отдела мониторинга и экономического анализа

227-46-04

-

-

227-45-25

227-45-20
227-45-27

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Заседание комиссии состоялось в период с 10 часов 20 минут «23» января 2007 года
по 10 часов 35 минут «23» января 2007 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный
пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru «16» января 2007 г.
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Наименование и характеристика продукции:
Наименование и характеристика продукции
Бумага А4 SVETO COPY 80 г/м2 500 л
Ролики для факсов 216 мм

Количество/ единица
измерения
2500/ пачек
50/ штук

Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Срок поставки товаров – в течение 1 – го полугодия 2007 года по мере возникновения
необходимости.
Сведения о включенных расходах в цену товаров – цена должна включать в себя все
расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке, транспортировке товаров и прочие накладные расходы.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты товаров - оплата производится в течение 15 банковских дней с
момента подписания счета заказчиком.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «22» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 4 котировочных заявок на бумажном носителе и 1 котировочная заявка посредством факсимильной связи, что
зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п

Наименование
юридического
лица
участника размещения заказа

1

ООО Торговая
Компания «Б и К»

2

ООО «КомусСибирь»

3

ЗАО «ФинСиб»

4

ООО «Сибмак»

5

ООО
«ИКТОНИКС
ТРЕЙД»

Фактическое место нахождения
(почтовый адрес)
630009,
г. Новосибирск,
ул. Добролюбова,
д. 31, а/я 48
630009, г.
Новосибирск,
ул. Никитина, 20
630075,
г. Новосибирск,
ул. Народная, 3
630099, г.
Новосибирск, ул.
Трудовая, 1
630089, г.
Новосибирск, ул.
Правды, 8

Юридический адрес
(место регистрации)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630009, г.
Новосибирск, ул.
Добролюбова, д. 31

19.01.2007
14:20

630009, г.
Новосибирск, ул.
Никитина, 20
630081, г.
Новосибирск,
Красный проспект,
82
630099, г.
Новосибирск, ул.
Трудовая, 1
630089, г.
Новосибирск, ул.
Есенина, 14

22.01.2007
11:42
22.01.2007
12:25
22.01.2007
15:15
22.01.2007
17:35

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
Нет
2. Предложение о наиболее низкой цене продукции составило: 218 400 (двести восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ЗАО «ФинСиб»
Место нахождения (регистрации): 630081, г. Новосибирск, Красный проспект, 82
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 3
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ООО «Комус-Сибирь»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии:

______________________ Н. В. Диденко

Секретарь комиссии:

______________________Ю. А. Волкова

Члены комиссии:

____________________А. В. Кондратьев
______________________Е. В. Моисеев
____________________И. В. Митряшин
_____________________А. Н. Федянина

Приложение 1
к протоколу № 2/2007
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «23» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

19.01.2007

Время поступления
14:20

Регистрационный
номер
1

2

22.01.2007

11:42

2

3

22.01.2007

12:25

3

4

22.01.2007

15:15

4

5

22.01.2007

17:35

5

№ п/п

Дата поступления

1

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна
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Форма заявки
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
Факс

Допустить
Допустить

ООО «Комус-Сибирь»

ЗАО «ФинСиб»

ООО «Сибмак»

ООО «ИКТОНИКС
ТРЕЙД»

2

3

4

5

Допустить

Допустить

Допустить

ООО Торговая Компания
«Б и К»

1

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Наименование юридического лица

№
п/п

Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
соответствует требованиям

Котировочная заявка
соответствует требованиям

2500 пачек/
50 штук

2500 пачек/
50 штук

2500 пачек/
50 штук

2500 пачек/
50 штук

2500 пачек/
50 штук

Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
соответствует требованиям

Количество товаров, объемов
работ, услуг

Основания принятого
решения

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

Решение комиссии

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

Волкова Юлия Александровна

235 743,0

239 125,0

218 400,0

219 600,0

220 250,0

Цена муниципального контракта, руб.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа,
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КОМИССИЯ
по размещению муниципального заказа
при Администрации Железнодорожного района
ПРОТОКОЛ №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«22» января 2007год
Предмет запроса котировок: поставка детского питания для МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №20»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Ляш Олег Владимирович (по
доверенности Лаврухиной Натальи
Михайловны»
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

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

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным
вопросам и социальной
поддержки населения
директор муниципального
учреждения «ХЭС» отдела
образования администрации
Железнодорожного района
начальник отдела
здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

2219461

2225500

2220709

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №20
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. 1905 года, 19
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 22» января 2007года по 10 часов 10 минут «22» января 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети интернет «11» января 2007г.
Наименование и объем товара: поставка детского питания
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование продукта

Производитель

«Малютка. Новая формула» 400 гр.
«Нутрилак» 400 гр.
«Нутрилон-1» 400 гр.
«Нутрилон гипоаллергенный»
400гр.
«Нутрилон-комфорт» 400 гр.
«Нутрилак-Пептиди» 400 гр.
«Фрисолак» 450 гр.
«Нутрилак безлактозный» 400 гр.
«Нутрилак кисломолочный» 400 гр.
«НАН» 400 гр.
«Беби» 400 гр.
«Семпер-Беби» 325 гр.
«Винни» каша молочная 250гр.

«Нутриция» Россия
«Нутритек» Россия
«Нутриция» Россия
«Нутриция» Россия
«Нутриция» Россия
«Нутритек» Россия
«Фрислэнд» Голландия
«Нутритек» Россия
«Нутритек» Россия
«Нестле» Нидерланды
«Колинска» Дания
«Семпер» Швеция
ЗАО «Московский завод детского
питания»

Место доставки: г.Новосибирск ул. 1905 года, 19
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика один
раз в месяц
Разрешение СЭС на работу с продуктами питания
Срок поставки продукции: 1полугодие 2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 240000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов-фактур, в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «19» января 2007г.17 часов 00минут поступило 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных
заявок до 25 января 2007 года, не вскрывая конверта поданной заявки.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии (председательствующий заместитель
комиссии)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)

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

Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «22» января 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

17.01.2007

9-00

1
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 1-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

22 января 2007 года

Предмет запроса котировок: закупка бензина для администрации Центрального района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Ерхолин Сергей
Николаевич
Захаров Владимир
Юрьевич
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна
Таймасова Галина
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

начальник отдела благоустройства и озеленения;
первый заместитель главы администрации;

2231315

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

2237569

-

-

2231809

2232265

2231488
2231749
2238340

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: администрации Центрального района г.
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 15 минут до 10 часов 25 минут 22 января 2007 года по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет 12 января 2007 года.
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Характеристика продукции:
№ п/п
1

Наименование
Бензин А-92

Единица измерения
литр

Количество
4800

Качество бензина должно соответствовать требованиям стандартов, иной нормативнотехнической документации, подтвержденной соответствующими документами (сертификат,
паспорт качества и прочее).
Доставка продукции: осуществляется путем передачи бензина получателям в месте нахождения товара – на АЗС, территориально приближенных к администрации Центрального
района.
Срок и условия поставки продукции: с 01.02.2007г. по 31.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 89000,0 (восемьдесят девять тысяч)
рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: оплата производится ежемесячно на основании предъявленных
счетов в безналичной форме в пределах утверждённых лимитов 2007 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет организации-победителя запроса котировок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 19 января 17 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок),
следующих участников размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

1.

МУП «Комитет
Новосибгорресурс»

Россия, г.
Новосибирск,
ул. Ленина, 50

2.

ООО «ПЦ «АЗССинтез»

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

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630004, г.
Новосибирск,
ул. Ленина, 50
kngr@kngr.ru
630099, г.
Новосибирск,
ул. М.
Горького, 14
rusov@azssintez.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15.01.2007
10 час.
00 мин.
18.01.2006
14 час.
35 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла
на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене предоставления услуг составило 85920
(восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей.
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Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «ПЦ «АЗС-Синтез»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14
Электронный адрес: rusov@azs-sintez.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: МУП «Комитет Новосибгорресурс»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50
Адрес электронной почты: kngr@kngr.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:

_________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_________________ Н. С. Акентьев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ В. Ю. Захаров
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова
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Приложение 1
к протоколу № 1-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22 января 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

15.01.2006

10 час. 00 мин.

1

2.

18.01.2006

14 час. 35 мин.

2

Ответственное лицо:
секретарь комиссии, начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный носитель
бумажный носитель

МУП «Комитет Новосибгорресурс»

ООО «ПЦ «АЗС-Синтез»

1.

2.

Допустить

Допустить

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

Основания
принятого решения

4800 литров.
Цена за литр
– 17,90 руб.

4800 литров.
Цена за литр
18,43 руб.

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

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

81

85,920

88,464

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Присвоить
заявке
№2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 1-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 22 января 2007 года

РАЗНОЕ
Дополнение
УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска городская радиовещательная
компания «Радио Новосибирск» предоставляет платное эфирное время кандидатам в
депутаты городского Совета Новосибирска
на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 14
для проведения предвыборной агитации.
АУДИТОРИЯ
ТЕРРИТОРИЯ радиовещания
ДИАПАЗОН радиовещания

от 30 до 50 лет (ежедневно до 250 тысяч человек)
г. Новосибирск и прилегающие районы области
FM 101,4 УКВ 73,58

Расценки на политическую рекламу при проведении дополнительных выборов депутатов в
городской совет Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14
(дата проведения выборов – 11 марта 2007 г.)
Вид рекламной
продукции.
Единица измерения
объема

Агитационная
аудиопередача(мин)
Агитационный
аудиоролик(сек)
Агитационное
аудиообъявление
(слово)

Стоимость видов услуг при подготовке рекламной продукции
Полная
Подготовка Запись
Монтаж Трансляция
стоимость
200

50

200

1000

1450

50

20

50

50

170

20

5

20

50

95

Объявление
Администрация Центрального района продает автомобиль-самосвал ЗИЛ 45650, 2001 года
выпуска.
За дополнительной информацией обращаться до 2 февраля 2007 г. по телефону 223-34-95
Тарабукин Николай Пименович.

82

СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

44

Разное

82

83

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

84

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

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

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

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»)

87

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

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

Кировская
Ленинская

96
78

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

88

47
43
47
70

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

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

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

53
53
63
50
760

ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7
пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

89

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

90

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

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

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

Итого: 2000 экз
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