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самоуправления
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение о внесении изменений
в конкурсную документацию к открытому конкурсу
«28» февраля 2007 года на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств администрации и учреждений
образования Кировского района города Новосибирска

дакции:

П.п. 1 п.19 информационной карты участника конкурса читать в следующей ре-

Порядок оценки заявок по критериям



1. Цена муниципального контракта с
учетом прочих накладных расходов
Начальная цена контракта принимается
за Х и ей присваивается ценовой балл
равный 100 (ЦБо=100). Цены заявок
участников конкурса принимаются за
Y 1… Y
�.��n� и рассчитываются как ЦБ(1…��n�)=
Х/�
Y(1…��n�)*100. Баллы округляются до
целочисленных значений.

Приложение
к распоряжению председателя
городского Совета
от 09.02.2007 №
Изменения в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса
на оказание информационных услуг по освещению работы городского Совета
Новосибирска в СМИ, утвержденную распоряжением председателя городского Совета
от 29.01.2007 №16-р
Столбец 3 пункта 2 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
на оказание информационных услуг городского Совета Новосибирска в СМИ, утвержденной
распоряжением председателя городского Совета от 29.01.2007 №16-р, изложить в следующей
редакции:
«- Лот № 1: Обеспечение проката специальной телевизионной программы о работе
городского Совета.
Диапазон – МВ
Эфир: пятница с 18.00 до 19.00
- Лот № 2: Подготовка и издание еженедельной вкладки спецвыпуска о работе городского
Совета объемом не менее 4 полос формата А3 (цвет: 2 полосы – 4+1, 2 полосы – 1+1) в
еженедельной общественно-политической газете тиражом не менее 40000 экземпляров.
Размещение – распространение тиража по г. Новосибирску – не менее 40000 экземпляров.»
Столбец 3 пункта 3 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
на оказание информационных услуг городского Совета Новосибирска в СМИ, утвержденной
распоряжением председателя городского Совета от 29.01.2007 №16-р, изложить в следующей
редакции:
«Лот № 1 – г.Новосибирск до 30 июня 2007 г.
Лот № 2 - г.Новосибирск до 31 декабря 2007 года.»
Столбец 3 пункта 5 конкурсной документации для проведения открытого конкурса
на оказание информационных услуг городского Совета Новосибирска в СМИ, утвержденной
распоряжением председателя городского Совета от 29.01.2007 №16-р, изложить в следующей
редакции:
«Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, ухудшившие качество работы, в течение 14 дней.»



Изменение в конкурсную документацию открытого конкурса
на поставку медицинского оборудования для оснащения кабинетов врачей
общей врачебной практики муниципальных лечебно-профилактических учреждений
(реестровый номер торгов - 08).
Раздел 9 пункт 5 информационной карты конкурса:
«Участник должен иметь» читать в следующей редакции:
«Подтверждение на право проведения обучения персонала – пользователя ЛПУ
(по позиции 21 лота № 1, по позиции 1 лота № 3)»
Раздел 11 пункт3.3 информационной карты конкурса:
«Конкурсная заявка, которую представляет участник торгов, должна включать в себя
следующее» читать в следующей редакции:
«Подтверждение на право проведения обучения персонала-пользователя ЛПУ (по
позиции 21 лота № 1, по позиции 1 лота № 3)»
Председатель комиссии

А.А. Корнилов

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение
работ по восстановлению ограждений территорий лицея №9, гимназии №10
Железнодорожного района
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на восстановление ограждений
Открытый конкурс проводится для нужд лицей №9, гимназия №10
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по восстановлению ограждений
территорий лицея №9, гимназии №10
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1. Восстановление ограждения территории лицея №9
Лот №2. Восстановление ограждения территории гимназии №10
(Подробная характеристика работ указана в техническом задании конкурсной документации приложение №3)
Срок и условия выполнения работ: до 25 августа 2007 года
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. 1905 года,41, ул. Революции,31
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
После подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1. Восстановление ограждения территории лицея №9 -354000,00 рублей (Триста
пятьдесят четыре тысячи) рублей
Лот №2. Восстановление ограждения территории гимназии №10 –600000,00 рублей



(Шестьсот тысяч) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие
дни со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по 19.03.2007 года
в течение 2-х дней со дня получения запроса
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 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 «19» марта 2007
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта, включающие в себя:
1. минимальная твердая стоимость работ;
2. минимальный срок выполнения работ;
3. максимальный срок предоставления качества работ.
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 в 10.00 «19»
марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 дата и время рассмотрения заявок в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов
конкурса в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок и
подписания протокола заявок.
Срок заключения муниципального контракта в 20-дневный срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок.
Заместитель председателя
Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Н.Н. Свириденко



Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 7 марта 2007 года на право заключения
муниципального контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска».

Железнодорожный

Дзержинский

Наименование
района

ЛОТ № 3

ЛОТ № 2

ул. Зеленхозовская

ЛОТ
№1
4 740,0

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

ИТОГО по лоту:

ул.
спуск Ногина

Устройство разворотной
площадки по
1-му и 2-му Поселковым
переулкам
ИТОГО по лоту:

ул. Ставропольская

1 860,0

650,0

650,0

1 635,0

4 670,0
1 860,0

150,0

1 485,0

1659,0

1 659,0

Начальная цена
муниципального
контракта по Лоту, тыс.
руб.

430,0

4 240,0

4 740,0

Площадь
ремонта, м2

Вид работ

ИТОГО по лоту:

Наименование
Лота

№
Лота

июнь
– август

июнь август

июнь август

Сроки
работ

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Предмет муниципального контракта» следует читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска





Кировский

Калининский

Заельцовский

ЛОТ № 8

ЛОТ № 7

ЛОТ № 6

ЛОТ № 5

ЛОТ № 4

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

2-й пер.
Черкасский

1-й пер.
Черкасский

ул. Проектная

ИТОГО по лоту:

ул. Ольховская

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

ул. Тамбовская

ул. Тайшетская

ИТОГО по лоту:

ул. Чкалова

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ул. Тимирязева (от
Устройство покрытия из
ул. Переездная до ул.
щебеночной смеси.
Холодильная)
ИТОГО по лоту:

4 500,0

1 500

600

2 400

4 800,0

4 800,0

2 580,0

1 430,0

1 150,0

3 150,0

1 575,0

525,0

210,0

840,0

1 680,0

1 680,0

900,0

500,0

400,0

1 100,0

1 100,0

936,0

2 680,0
3 150,0

936,0

2 680,0

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

10

Ленинский

ЛОТ №
12

ЛОТ №
11

ЛОТ №
10

ЛОТ № 9

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Портовая

ул.
Петропавловская

ИТОГО по лоту:

ул. Тульская

ИТОГО по лоту:

ул. Дивногорская

ИТОГО по лоту:

ул. Коммунальная,
Гражданская,
2-я Коммунальная

5 200,0

2 800,0

2 400,0

5 000,0

5 000,0

4 500,0

4 500

3 840,0

3 840

1 843,0

987,0

856,0

1 743,0

1 743,0

1575,0

1 575,0

1 344,0

1 344,0

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

11

Октябрьский

ЛОТ №
16

ЛОТ №
15

ЛОТ №
14

ЛОТ №
13

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

ул. Автогенная

ИТОГО по лоту:
ул. Тургенева
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:
ул. Долидовича
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
ул. Короленко

ул. Красноармейская

ул. Артиллерийская

ИТОГО по лоту:

ул. Камышенский Лог

3 920,0

2 380,0

1 372,0

833,0

539,0

1 540,0

539,0
1 078,0

1 540,0
3 080,0

539,0

1 078,0

539,0

539,0

1 830,5

245,0

137,5

448,0

308,0

392,0

1 540,0

3 080,0

1 540,0

1 540,0

5230,0

700,0

1 250,0

4-й пер.
Инюшенский

880,0

1 120,0

1 280,0

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

.

3-й пер.
Инюшенский

2-й пер.
Инюшенский

1-й пер.
Инюшенский

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

12

Первомайский
Советский

ЛОТ №
21

ЛОТ №
20

ЛОТ №
19

Устройство покрытия из
щебеночной смеси..

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

ВСЕГО:

Устройство покрытия из
щебеночной смеси
ИТОГО по лоту:

ул. Барьерная

ИТОГО по лоту:

ул. Юбилейная

ул. Газонная

ИТОГО по лоту:

ул. Стрелочная

ул. Молодогвардейская

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Искитимская

ЛОТ №
18

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
ИТОГО по лоту:

ул. 1-я Искитимская

ЛОТ №
17

28 582,5

1 854,0

5 300,0
81 630,0

1 854,0

1 110,0

700,0

410,0

1 380,0

900,0

480,0

1 140,0

5 300

3 170,0

2 000

1 170

3 940,0

2 570

1 370

3 250,0

1 140,0

1 100,0

3 140,0
3 250,0

1 100,0

3 140,0

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

Пункт «Начальная цена муниципального контракта» по каждому Лоту следует читать
в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12
Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16
Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20
Лот № 21
Всего:

Начальная цена муниципального контракта
по Лоту, тыс. рублей
1 659,0
1 635,0
650,0
936,0
1 100,0
900,0
1 680,0
1 575,0
1 344,0
1 575,0
1 743,0
1 843,0
1 830,5
1 078,0
1 078,0
1 372,0
1 100,0
1 140,0
1 380,0
1 110,0
1 854,0
28 582,5

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» в
информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
п.5 информационной карты читать в следующей редакции:
5

Конкурс состоит из следующих
Лотов

Количество Лотов – 21
(Приложение 1 форма № 6 техническое
задание)

п.6 информационной карты читать в следующей редакции:

13

6

14

Начальная цена
контракта по
каждому Лоту

№ Лота
Начальная цена муниципального контракта по Лоту, тыс.
рублей
‘Лот № 1
1 659,0
Лот № 2
1 635,0
Лот № 3
650,0
Лот № 4
936,0
Лот № 5
1 100,0
Лот № 6
900,0
Лот № 7
1 680,0
Лот № 8
z 575,0
Лот № 9
1 344,0
Лот № 10
1 575,0
Лот № 11
1 743,0
Лот № 12
1 843,0
Лот № 13
1 830,5
Лот № 14
1 078,0
Лот № 15
1 078,0
Лот № 16
1 372,0
Лот № 17
1 100,0
Лот № 18
1 140,0
Лот № 19
1 380,0
Лот № 20
1 110,0
Лот № 21
1 854,0
Всего:
28 582,5
Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту
включает оплату всех налогов и сборов.

п. 13 информационной карты читать в следующей редакции:
13

Документы,
входящие в
состав заявки
на участие в
конкурсе

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

п. 15 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта» исключить.
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РАЗДЕЛ ���
III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта:
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»
Лот № ___
Настоящим _____________________________________________________
(наименование
участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» направляются ниже перечисленные
документы.
№№
п\п

Наименование
Заявка на участие в конкурсе (в том числе техническая
документация, график выполнения работ) (Приложение 1
форма №2)
Анкета участника конкурса (Приложение 1 форма №3).
Выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки,
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц).
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения
заказа, в случае необходимости (Приложение 1 форма № 5).
Предложения о функциональных и качественных характеристиках
выполняемых работ (форма № 4 Приложение 1).
- сведения о наличии механизмов и оборудования,
позволяющих обеспечить качественные характеристики,
предъявляемые к предмету конкурса (выписка из перечня
основных средств, прилагаемая к годовому балансу)
- сведения о наличии необходимого количества песка,
щебеночной смеси или щебня для приготовления смеси
требуемого качества
Копии действующих лицензий на выполняемые работы.
Техническое задание (форма № 6 Приложение 1).
Гарантийный срок (форма №7 Приложение 1)
Расчет цены Контракта (Приложение 1 форма № 8; пункт
6 данной формы заполняется, в случае если Участник
размещения заказа предлагает снижение начальной цены
муниципального контракта более чем на 10%).
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Кол-во
Страниц

Документы на поставку песка, щебеночной смеси или щебня
для приготовления смеси, щебня, (сведения о наличии
собственных материалов или договора поставки).
При отсутствии собственной техники предоставляются копии
договоров оказания услуг, аренды техники.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
№№
п\п

Наименование

Кол-во
Страниц

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись_________________
Приложение к заявке на участие в конкурсе «Расчет цены Контракта и обоснование величины снижения начальной цены» исключить.
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Заельцовский

Железнодорожный

Дзержинский

Наименование
района

ЛОТ № 4

ЛОТ № 3

ЛОТ № 2

ул. Зеленхозовская

ЛОТ
№1
4 740,0

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

ул. Тимирязева (от
Устройство покрытия из
ул. Переездная до ул.
щебеночной смеси.
Холодильная)
ИТОГО по лоту:

ИТОГО по лоту:

ул.
спуск Ногина

Устройство разворотной
площадки по1-му и 2-му
Поселковым переулкам
ИТОГО по лоту:

ул. Ставропольская

*
*

2 680,0

*

1 860,0
2 680,0

*

*

4 670,0
1 860,0

*

*

*

*

Предложенная цена
муниципального
контракта по Лоту,
тыс. руб.

430,0

4 240,0

4 740,0

Площадь
ремонта, м2

Вид работ

ИТОГО по лоту:

Наименование
Лота

№
Лота

Приложение 1 форма №6, читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска
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июнь
– август

июнь
– август

июнь август

июнь август

Сроки
работ
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Кировский

Калининский

ЛОТ № 8

ЛОТ № 7

ЛОТ № 6

ЛОТ № 5

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

2-й пер.
Черкасский

1-й пер.
Черкасский

ул. Проектная

ИТОГО по лоту:

ул. Ольховская

ИТОГО по лоту:

ул. Тамбовская

ул. Тайшетская

ИТОГО по лоту:

ул. Чкалова

4 500,0

1 500

600

2 400

4 800,0

4 800,0

2 580,0

1 430,0

1 150,0

3 150,0

3 150,0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август
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Ленинский

ЛОТ №
12

ЛОТ №
11

ЛОТ №
10

ЛОТ № 9

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Портовая

ул.
Петропавловская

ИТОГО по лоту:

ул. Тульская

ИТОГО по лоту:

ул. Дивногорская

ИТОГО по лоту:

ул. Коммунальная,
Гражданская,
2-я Коммунальная

5 200,0

2 800,0

2 400,0

5 000,0

5 000,0

4 500,0

4 500

3 840,0

3 840

*

*

*

*

*

*

*

*

*

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август
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Октябрьский

ЛОТ №
16

ЛОТ №
15

ЛОТ №
14

ЛОТ №
13

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:

ул. Автогенная

ИТОГО по лоту:
ул. Тургенева
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

ИТОГО по лоту:
ул. Долидовича
Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
ул. Короленко

ул. Красноармейская

ул. Артиллерийская

ИТОГО по лоту:

ул. Камышенский Лог

3 920,0

*

*

*

1 540,0
2 380,0

*

*

1 540,0
3 080,0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1 540,0

3 080,0

1 540,0

1 540,0

5230,0

700,0

1 250,0

4-й пер.
Инюшенский

880,0

1 120,0

1 280,0

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.

.

3-й пер.
Инюшенский

2-й пер.
Инюшенский

1-й пер.
Инюшенский

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

Советский

Первомайский

ЛОТ №
21

ЛОТ №
20

ЛОТ №
19

Устройство покрытия из
щебеночной смеси..

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

Устройство покрытия из
щебеночной смеси

ВСЕГО:

Устройство покрытия из
щебеночной смеси
ИТОГО по лоту:

ул. Барьерная

ИТОГО по лоту:

ул. Юбилейная

ул. Газонная

ИТОГО по лоту:

ул. Стрелочная

ул. Молодогвардейская

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Искитимская

ЛОТ №
18

Устройство покрытия из
щебеночной смеси.
ИТОГО по лоту:

ул. 1-я Искитимская

ЛОТ №
17

*

5 300,0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5 300

3 170,0

2 000

1 170

3 940,0

2 570

1 370

3 250,0

*

*

3 140,0
3 250,0

*

3 140,0

81 630,0
Примечание: * - цена Участника размещения заказа
____________( подпись, М.П.)
_______________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

июнь
– август

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

Наименование
вида работ

Ед. изм.
объема
работ

Объем
работ в
натуральном
выражении

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

1

2

3

4

5

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

Итого по
комплексу
работ:

Примечания:
1. Начальная цена по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость по
сравнению с начальной ценой.
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Извещение
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 14 марта 2007 года на право заключения
муниципального контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска».

Дзержинский

Наименование
района

ЛОТ № 2

ЛОТ № 1

№
Лота

ИТОГО по лоту:

ул. Королева

ИТОГО по лоту:
ул.25 лет Октября
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

ул.Бродского
ул. Авиастроителей

Вид работ

Наименование
Лота

1100,0

800,0

1 330,0
1830,0

300,0

1400,0

700,0

700,0

Начальная цена
муниципального
контракта по Лоту,
тыс. руб.

500,0

2 330,0

1 165,0

1165,0

Площадь
ремонта, м2

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

май -июнь

Сроки
работ

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Предмет муниципального контракта» следует читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска
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25

ЛОТ № 5

ЛОТ № 6

Ленинский

ЛОТ № 4

Кировский

Заельцовский

ЛОТ № 3

ИТОГО по лоту:

ул.
Станиславского

ИТОГО по лоту:

ул. Костычева

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Светлановская

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

Устройство
асфальтобетонного покрытия

ИТОГО по лоту:

ул. Стасова

ул.Радищева

ул. Холодильная

2 000,0

2 000,0

508,0

508,0

1 875,0

1 875,0

1 900,0

450,0

600,0

850,0

1 705,0

1 705,0

305,0

305,0

1 594,0

1 594,0

2 280,0

400,0

780,0

1 100,0

май
–июнь

май
–июнь

май-июнь

Июньиюль
Июньиюль
Июньиюль
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Калининский

Октябрьский

ЛОТ №
10

ЛОТ № 9

ЛОТ № 8

ЛОТ № 7

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

ВСЕГО:

ИТОГО по лоту:

ИТОГО по лоту:
ул.
Устройство
Ордынская
асфальтобетонного
покрытия.

ул. Короленко

ИТОГО по лоту:

Ул. Грибоедова

ИТОГО по лоту:

ул. Лескова

15 618,0

1 500,0

1 500,0

1 475,0

1 475,0

770,0

770,0

1 430,0

1 430,0

11 889,5

1 300,0

1 300,0

885,5

885,5

462,0

462,0

858,0

858,0

Июньиюль

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

Пункт «Начальная цена муниципального контракта» по каждому Лоту следует
читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
Лот № 9
Лот №10
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
1 300,0
11 889,5

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» в
информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
п.5 информационной карты читать в следующей редакции:
5

Конкурс состоит из следующих
Лотов

Количество Лотов – 10
(Приложение 1 форма № 6 техническое
задание)

п.6 информационной карты читать в следующей редакции:
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6

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

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту
включает оплату всех налогов и сборов.
№ Лота
Начальная цена муниципального контракта по Лоту, тыс.
рублей
Лот № 1
1 400,0
Лот № 2
1 100,0
Лот № 3
2 280,0
Лот № 4
1 594,0
Лот № 5
305,0
Лот № 6
1 705,0
Лот № 7
858,0
Лот № 8
462,0
Лот № 9
885,5
Лот №10
1 300,0
Всего:
11 889,5

п. 13 информационной карты читать в следующей редакции:
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13

Документы,
входящие в
состав заявки
на участие в
конкурсе

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

п. 15 информационной карты «Обоснование снижения начальной цены контракта» исключить.
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РАЗДЕЛ ���
III
Приложение 1 форма №1, читать в следующей редакции:
Опись документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта:
«Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска»
Лот № ___
Настоящим _____________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта: «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска» направляются ниже перечисленные
документы.
№№
п\п

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

Документы на поставку асфальтобетона и битумной эмульсии
(справки о наличии собственных заводов или договора
поставки).
При отсутствии собственной техники предоставляются копии
договоров оказания услуг, аренды техники.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению
участником конкурса, в том числе:
№№
п\п

Наименование

Кол-во
Страниц

Должность_____________
Фамилия, имя, отчество____________________________________
Подпись__

31

Заельцовский

Дзержинский

Наименование
района

ЛОТ № 4

ЛОТ № 3

ЛОТ № 2

ЛОТ № 1

№
Лота

ИТОГО по лоту:

ул. 2-я Светлановская

ИТОГО по лоту:

ул. Стасова

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

ИТОГО по лоту:
ул. Холодильная
Устройство
асфальтобетонного покрытия
ул.Радищева

ул. Королева

ИТОГО по лоту:
ул.25 лет Октября
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

ул.Бродского
ул. Авиастроителей

Вид работ

Наименование
Лота

1 875,0

1 875,0

1 900,0

450,0

*

*

*

*

*

*

850,0
600,0

*

*

1 330,0
1830,0

*

*

*

*

Предложенная цена
муниципального контракта по Лоту, тыс.
руб.

500,0

2 330,0

1 165,0

1165,0

Площадь
ремонта, м2

Приложение 1 форма №6, читать в следующей редакции:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска
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май-июнь

Июньиюль
Июньиюль
Июньиюль

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

май -июнь

Сроки
работ

Калининский

Октябрьский

ЛОТ № 6

Ленинский

ЛОТ №
10

ЛОТ № 9

ЛОТ № 8

ЛОТ № 7

ЛОТ № 5

Кировский

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия.

ИТОГО по лоту:
ул.
Ремонт
Станиславского
асфальтобетонного
покрытия.
ИТОГО по лоту:
Ремонт
ул. Лескова
асфальтобетонного
покрытия
ИТОГО по лоту:
Ремонт
Ул. Грибоедова
асфальтобетонного
покрытия
ИТОГО по лоту:
Ремонт
ул. Короленко
асфальтобетонного
покрытия
ИТОГО по лоту:
ул.
Устройство
Ордынская
асфальтобетонного
покрытия.
ИТОГО по лоту:
ВСЕГО:

ул. Костычева

*
*
*

1 500,0
15 618,0

*

1 475,0
1 500,0

*

*

770,0
1 475,0

*

*

1 430,0
770,0

*

*

2 000,0
1 430,0

*

*

*

2 000,0

508,0

508,0

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

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

май
–июнь

Расчет цены Контракта
Лот № ______
№
п/п

Наименование вида
работ

Ед. изм.
объема
работ

Объем работ в
натуральном
выражении

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

1

2

3

4

5

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

Итого по
комплексу
работ:

Примечания:
1. Начальная цена по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.
2. Все приведенные в таблице цены не подлежат корректировке в связи с инфляцией.
3. В графе 6 укажите, за счет каких факторов Подрядчик предлагает снизить стоимость по
сравнению с начальной ценой.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса по уборке и вывозу мусора; удалению сухих деревьев и
кустарников; изготовлению контейнеров, обустройству контейнерных площадок,
приобретению и монтажу емкостей для воды на территории общественного кладбища
города Новосибирска «Заельцовское» для нужд муниципального учреждения
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела
«Ритуальные услуги».
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 мэрии извещает о проведении
открытого конкурса на оказание услуг по вывозу мусора; удалению сухих деревьев и кустарников; изготовлению контейнеров, обустройству контейнерных площадок, приобретению и
монтажу емкостей для воды.
Открытый конкурс проводится: для нужд 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 уборке и вывозу мусора;
удалению сухих деревьев и кустарников; изготовлению контейнеров, обустройству контейнерных площадок, приобретению и монтажу емкостей для воды.
Место оказания услуг: Общественное кладбище города Новосибирска «Заельцовское».
Срок и условия оказания услуг: по лоту №1: 2 – 3 квартал 2007 года; по лоту № 2:
1 – 2 квартал; по лоту № 3: 1 – 2 квартал.
Формы, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - расчет за оказанные услуги производится поэтапно на основании, подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и 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: 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС 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.227-43-74
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 к. 531 с 09 часов 13.02.2007 года по 09 часов 14.03.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для
юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
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;
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3. Качество оказываемых услуг;
4. Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации (ч.III);
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 кабинет № 618 в 09 часов «14» марта 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
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского района, расположенная по адресу:
630049, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, объявляет открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение поставок продуктов питания в МУЗ ГКБ №1.
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее
– Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в
процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21.07.05г. № 94-ФЗ.
1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского
района, 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, тел. 225-87-13, 226-19-87.
3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МУЗ ГКБ №1;
5. Условия и сроки выполнения работ: 2 кв. 2007 г. (апрель – июнь); по заявке;
6. Форма, сроки и порядок оплаты: на основании предъявленных счетов, в течение 30 календарных дней;
7. Начальная цена контракта – по Лотам указана в следующей таблице
№ Лота наименование
Лот №1 Мясо, мясопродукты
Лот №2 Птица, яйцо
Лот№3 Колбасные изделия и копчености
Лот №4 Молоко и кисломолочные
Лот №5 Молоко для спецпитания
Лот№6 Рыба
Лот №7 Хлеб, мука
Лот №8 Овощи, картофель, фрукты
Лот №9 Кока-кола, Соки
Лот №10 Масло - жировая продукция
Лот №11 Консервация
Лот №12 Бакалейные товары
Лот №13 Кондитерские изделия
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Начальная цена муниципального
контракта по Лотам, руб.
358650
235712
63200
115442
162000
46360
151372-40
932958
67189-44
103280
134362
123968-40
26888

Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше начальной будут
рассматриваться как не соответствующие конкурсной документации.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течении всего срока
поставки.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с момента опубликования в официальном печатном издании – бюллетень органов городского самоуправления
Новосибирска; на сайте НСО (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте
г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), извещения заказчик на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу 630049, г.Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 272/4, каб. 17, в течение двух дней со дня получения соответствующего
заявления предоставит такому лицу конкурсную документацию. Срок окончания принятия
заявлений до 19 марта 2007 года.
Предоставление конкурсной документации бесплатно.
9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630049,
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/4, администрация Заельцовского района, каб. 17. При
этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором
подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии,
имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируется в журнале регистрации заявок Заявки на участие в конкурсе предоставляются
участниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения о конкурсе.
Срок окончания подачи заявок – 11 часов местного времени 20 марта 2007 года.
10. Критериями оценки заявок являются:
Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия контракта:
- Сроки и условия оплаты товара.
- Наименьшая цена контракта.
- Условия и сроки выполнения поставок
- Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации
(часть III)
11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 20 марта 2007
года в 11-00 местного времени по адресу: 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1,
администрация Заельцовского района, актовый зал.
12. Место, дата, время рассмотрения заявок: 27 марта 2007г. в 11.00(новосибирского
времени) по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, (актовый зал)
13. Место, дата, время сопоставления и оценки заявок: 28 марта 2007г. в 11.00(новосибирского времени) по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, (актовый зал)
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Глава администрации

			

Е. В. Ваулин
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления делами мэрии
__________________ В.О. Зарубин
«___» ______________ 200_ года
Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на поставку стационарного оборудования для
муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку стационарного оборудования для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на
поставку стационарного оборудования для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
1. Муниципальный заказчик:
Хозяйственное управление мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Уполномоченный орган
Управление делами мэрии
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта: поставка стационарного оборудования для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
5. Начальная цена: 1 150 000,00 рублей
6. Сроки поставки товара: 3 недели со дня заключения муниципального контракта.
7. Место поставки: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
8. Порядок оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки оборудования. Расчет
безналичный
9. 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).
10. Сроки конкурсных процедур:
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Начало предоставления конкурсной документации: 9 час. 00 мин. 13 февраля 2007 года
Окончание предоставления конкурсной документации: 18 час. 00 мин. 14 марта 2007 года
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 9 час. 00 мин. 13 февраля 2007 года
Окончание приема заявок на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 15 марта 2007 года
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10 час. 00 мин. 15 марта 2007 года
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 10 час. 00 мин. 16 марта 2007 года.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: с10 час. 00 мин. 17 марта 2007 года.
Подведение итогов конкурса: 18 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.	�������������������������������������
Функциональные характеристики товара;
2.	���������������
Сроки поставки;
3.	��������������������������������������������
Срок представления гарантий качества товара.
4.	��������������
Цена контракта
5.	�������������������������������
Расходы на эксплуатацию товара;
6.	�������������������������������������������
Расходы на техническое обслуживание товара;
7.	�������������������������������������������������������������������
Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной
документации (часть III�
����)
Соответствие товара требованиям ГОСТа и ТУ.
Согласовано:
Начальник хозяйственного управления мэрии
Начальник ОКИСС

Р.Г. Борисенко
А.Ю. Якимов
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ПРОТОКОЛЫ
Комиссия по размещению муниципального заказа при
департаменте энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 9
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.������������
buy���������
-��������
trade���
.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. Вертковская,
18; ул. Новоуральская, 4, 27, 33; ул. Народная, 3/1, 27, 31/1; ул. Объединения, 58; ул.
Б.Хмельницкого, 75, 87.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 12:25:49
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2
3
4

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО «Проект-М»

г. Новосибирск, ул. Потанинская, 10а

ООО «ДОМ»

г. Новосибирск, Микрорайон “Зеленый бор”, 1

МКП города «ЖКХ»

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

ООО «СМ-сервис»

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 18

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

ООО «СМ-сервис»

350,0

11:25:49

ООО «ДОМ»

358,0

11:16:36

419,472
предпоследнее
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7. Участник аукциона ООО «СМ-сервис», после проведения аукциона в электронной форме,
до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12 февраля 2007 г. отозвал свое предложения о
цене договора.
В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложения после предложений, отозванных участниками аукциона:
Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений
последнее

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО «ДОМ»

358,0

11:16:36

МКП города «ЖКХ»

400,0

10:37:00

Наименование
участника

419,472
предпоследнее

Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем ООО «ДОМ». Муниципальный контракт на разработку проектносметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. Вертковская, 18; ул. Новоуральская, 4, 27, 33; ул. Народная, 3/1, 27, 31/1; ул.
Объединения, 58; ул. Б.Хмельницкого, 75, 87, заключить по цене 358 000,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у комиссии.
Второй экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем включения в
них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого
аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного аукциона,
комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
1�����������
0. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии

_________________ Власкова И.В.

Члены комиссии

_________________ Богомолова Т.М.
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города

_________________ Райхман С.И.
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Комиссия по размещению муниципального заказа при
департаменте энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 10
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.������������
buy���������
-��������
trade���
.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска:
Лот №1: 2 пер. Пархоменко, 9; ул. Степная, 2/1; ул. Колхидская, 27/1,
Лот №2: ул. Сердюкова, 3; ул. Шмидта, 1; ул. Твардовского, 8, 14; ул. Красный Факел, 12; пер.
Бассейный, 6; ул. Российская, 5/1.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 11:58:02
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона по Лоту №1:
№
1
2
3

42

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая,1

ЗАО ЮСА ЮНИОН

г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а

ООО “СМ-сервис”

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д 18

Перечень участников аукциона по Лоту №2:
№
1
2
3
4
5

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая,1

ООО “НБ Сервис”

г. Новосибирск, ул. Ленина 12 оф. 707

ООО “СМ-сервис”

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д 18

ООО “НовоСтрой”

г. Барнаул, пр-т Калинина 7

ООО “Вектор”

г. Новосибирск, Красный проспект, 65

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №1:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

ООО “СМ-сервис”

78,0

10:58:02

ЗАО ЮСА
ЮНИОН

79,8

10:52:16

87,065
предпоследнее

Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №2:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

последнее

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО “Вектор”

170,0

10:50:29

ООО “НовоСтрой”

300,0

10:47:55

Наименование
участника

402,925
предпоследнее

7. По Лоту №1 участник ООО «СМ-сервис», после проведения аукциона в электронной форме, до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12 февраля 2007 г. отозвал свое предложения
о цене договора.
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В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложения после
предложений, отозванных участниками аукциона:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

ЗАО ЮСА ЮНИОН

79,8

10:52:16

предпоследнее

МКП города “ЖКХ”

87,064

10:30:03

87,065

Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Лот №1: признать победителем ЗАО ЮСА ЮНИОН. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда г. Новосибирска: 2 пер. Пархоменко, 9; ул. Степная, 2/1; ул. Колхидская, 27/1, заключить по цене 79 800,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
По Лоту №2 участники ООО “Вектор”, ООО “НовоСтрой”, ООО «СМ-сервис», ООО “НБ
Сервис” после проведения аукциона в электронной форме, до заседания комиссии, в 13 часов
15 минут 12 февраля 2007 г. отозвали свои предложения о цене договора.
В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложение после предложений, отозванных участниками аукциона. Комиссия оценила заявки, и единогласно приняла
решение:
Лот №2: признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда г. Новосибирска: ул. Сердюкова, 3; ул. Шмидта, 1; ул. Твардовского, 8, 14; ул. Красный
Факел, 12; пер. Бассейный, 6; ул. Российская, 5/1, заключить по цене 402 924,0 рублей, на
условиях, указанных в извещении.
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у комиссии. Второй и третий экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем
включения в них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении
открытого аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного
аукциона, комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.

44

9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
1�����������
0. Подписи:
_________________ Островский В.В.
Председатель комиссии:
_________________ Власкова И.В.
Секретарь комиссии
_________________ Богомолова Т.М.
Члены комиссии
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.
Начальник департамента энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города

_________________ Райхман С.И.
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 11
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.������������
buy���������
-��������
trade���
.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска:
Лот №1: ул. Новогодняя, 21;
Лот №2: ул. Линейная, 31/3.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 12:48:36
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона по Лоту №1:
№
1
2

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая,1

ООО “СМ-сервис”

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д 18

Перечень участников аукциона по Лоту №2:
№
1
2
3
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Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО “НБ Сервис”

г. Новосибирск, ул. Ленина 12 оф. 707

ООО “СМ-сервис”

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д 18

ООО “НовоСтрой”

г. Барнаул, пр-т Калинина 7

4

ООО “Вектор”

г. Новосибирск, Красный проспект, 65

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №1:
Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений
последнее

Наименование
участника
ООО “СМ-сервис”

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

180,0

11:37:58

180,084

10:47:37

189,089
предпоследнее

МКП города “ЖКХ”

Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №2:
Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений
последнее

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО “Вектор”

43,226

11:48:36

ООО “СМ-сервис”

44,850

11:44:04

Наименование
участника

120,940
предпоследнее

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Лот №1: признать победителем ООО “СМ-сервис”. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда г. Новосибирска: ул. Новогодняя, 21 заключить по цене 180 000,0 рублей, на условиях,
указанных в извещении.
По Лоту №2 участники ООО «СМ-сервис», ООО “Вектор”, ООО “НовоСтрой” после проведения аукциона в электронной форме, до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12
февраля 2007 г. отозвали свои предложения о цене договора.
В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложение после предложений, отозванных участниками аукциона. Комиссия оценила заявки, и единогласно приняла
решение:
Лот №2: признать победителем ООО “НБ Сервис”. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда г. Новосибирска: ул. Линейная, 31/3 заключить по цене 120 000,0 рублей, на условиях,
указанных в извещении.
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8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у комиссии. Второй и третий экземпляр протокола, и проект договора, которые составляются путем
включения в них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении
открытого аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного
аукциона, комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
1�����������
0. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии

_________________ Власкова И.В.

Члены комиссии

_________________ Богомолова Т.М.
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города
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_________________ Райхман С.И.

Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 12
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.������������
buy���������
-��������
trade���
.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. С.-Гвардейцев, 64; ул. Зорге, 8; ул. Блюхера, 73; ул. Петухова, 90, 92, 94; ул.
Станиславского, 29; ул. Римского-Корсакова, 28, 3-й пер. Бурденко, 12; ул. Мира, 27; ул.
Планировочная, 14,16; 2 пер. Пархоменко, 21.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 11:44:23
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2
3
4

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО “НовоСтрой”

г. Барнаул, пр-т Калинина, 7

ООО “Вектор”

г. Новосибирск, Красный проспект, 65

МКП города «ЖКХ»

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

ООО “НБ Сервис”

г. Новосибирск, ул. Ленина 12 оф. 707
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6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО “Вектор”

150,0

10:44:23

ООО “НовоСтрой”

300,0

10:44:09

Порядок
предложений

последнее

Наименование
участника

481,582
предпоследнее

7. Участники аукциона ООО “Вектор”, ООО “НовоСтрой”, ООО “НБ Сервис” после проведения аукциона в электронной форме, до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12 февраля
2007 г. отозвали свои предложения о цене договора.
В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложение после предложений, отозванных участниками аукциона. Комиссия оценила заявки, и единогласно приняла
решение:
Признать победителем МКП города «ЖКХ». Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
г. Новосибирска: ул. С.-Гвардейцев, 64; ул. Зорге, 8; ул. Блюхера, 73; ул. Петухова, 90, 92, 94;
ул. Станиславского, 29; ул. Римского-Корсакова, 28, 3-й пер. Бурденко, 12; ул. Мира, 27; ул.
Планировочная, 14,16; 2 пер. Пархоменко, 21 заключить по цене 480 000,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у комиссии. Второй экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем включения
в них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого
аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного аукциона,
комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
1�����������
0. Подписи:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Островский В.В.
_________________ Власкова И.В.
_________________ Богомолова Т.М.
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального
хозяйства города
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_________________ Райхман С.И.

Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 13
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.������������
buy���������
-��������
trade���
.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска:
Лот №1: ул. Рубиновая, 7; ул. Тимирязева, 83/1.
Лот №2: ул. Железнодорожная, 11; ул. Урицкого, 36; ул. Бардина, 3; ул. Державина, 59;
ул. 1905 года, 28 (1 подъезд); ул. Красный проспект, 157.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 12:07:04
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона по Лоту №1:
№
1
2

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО ПСК “Градопроект”

г. Новосибирск, ул. Планетная,30 оф.701

ООО “СМ-сервис”

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д 18
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Перечень участников аукциона по Лоту №2:
№
1
2
3

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО “НБ Сервис”

г. Новосибирск, ул. Ленина 12 оф. 707

ООО “НовоСтрой”

г. Барнаул, пр-т Калинина 7

ООО “Вектор”

г. Новосибирск, Красный проспект, 65

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №1:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

последнее
98,204
предпоследнее

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО “СМсервис”

77,0

11:07:04

ООО ПСК
“Градопроект”

79,0

11:01:04

Наименование
участника

Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении Лот №2:
Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

последнее

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

ООО “Вектор”

160,0

10:14:55

ООО “СМсервис”

350,0

10:13:25

Наименование
участника

385,614
предпоследнее

7. По Лоту №1 участник ООО «СМ-сервис», после проведения аукциона в электронной
форме, до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12 февраля 2007 г. отозвал свое предложения о цене договора.
В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложение после предложений, отозванных участниками аукциона. Комиссия оценила заявки, и единогласно приняла
решение:
Лот №1: признать победителем ООО ПСК “Градопроект”. Муниципальный контракт на
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. Рубиновая, 7; ул. Тимирязева, 83/1, заключить по цене
79 000,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
По Лоту №2 участники ООО “Вектор”, ООО “НовоСтрой” после проведения аукциона в
электронной форме, до заседания комиссии, в 13 часов 15 минут 12 февраля 2007 г. отозвали
свои предложения о цене договора.
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В связи с этим комиссия приняла решение определить лучшие предложение после предложений, отозванных участниками аукциона. Комиссия оценила заявки, и единогласно приняла
решение:
Лот №2: признать победителем ООО “НБ Сервис”. Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. Железнодорожная, 11; ул. Урицкого, 36; ул. Бардина, 3; ул.
Державина, 59; ул. 1905 года, 28 (1 подъезд); ул. Красный проспект, 157 заключить по цене
385 000,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у комиссии. Второй и третий экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем
включения в них условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении
открытого аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного
аукциона, комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Островский В.В.
_________________ Власкова И.В.
_________________ Богомолова Т.М.
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента
энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города

_________________ Райхман С.И.
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 14
проведения открытого аукциона в электронной форме
«12» февраля 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Богомолова Т.М., Власкова И.В., Колышкин С. В., Кольчугин М.М.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда г. Новосибирска: ул. Красный проспект, 14, 59; ул. Станиславского, 4.
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 11:57:37
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало штатно.
5. Перечень участников аукциона :
№
1
2

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая,1

ООО “Горжилпроект”

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

ООО “Горжилпроект”

327,3

10:57:37

МКП города “ЖКХ”

327,5

10:52:53

344,429
предпоследнее
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7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем ООО “Горжилпроект”. Муниципальный контракт на разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
г. Новосибирска: ул. Красный проспект, 14, 59; ул. Станиславского, 4 заключить по цене 327
300,0 рублей, на условиях, указанных в извещении.
8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у комиссии. Второй экземпляр протокола и проект договора, которые составляются путем включения
в них условий исполнения договора, предусмотренных Извещением о проведении открытого
аукциона в электронной форме, и цены, предложенных победителем электронного аукциона,
комиссия в течение 3 дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте мэрии города Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Островский В.В.
_________________ Власкова И.В.
_________________ Богомолова Т.М.
_________________ Кольчугин М.М.
_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
города

_________________ Райхман С.И.
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при МУП «Комитет Новосибгорресурс»
ПРОТОКОЛ № 01
проведения открытого аукциона в электронной форме
«13» февраля 2007 года 11 часов 00 минут.
Присутствовали: Полупанова Е.Н., Кривощекова Н.В., Коломойченко В.К., Пермяков Р.А.,
Чекмарев�����������������
 ����������������
И.Г., Пысин В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Поставка автомобильных масел:
Лот № 1: М8В в объеме 8800 литров;
Лот № 2: М8Г2 в объеме 2200 литров;
Лот № 3: М8Г2К в объеме 6900 литров;
Лот № 4: ВМГЗ в объеме 9050 литров;
Лот № 5: ТЭП-15 в объеме 3120 литров;
Лот № 6: МС-20 в объеме 200 литров;
Лот № 7: МГЕ-46В в объеме 5110 литров;
Лот № 8: М10Г2К в объеме 4020 литров;
Лот № 9: М8ДМ в объеме 200 литров;
Лот № 10: М10ДМ в объеме 200 литров;
Лот № 11: ТСп-15К в объеме 200 литров;
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 11:23:41
4. Оборудование и программное обеспечение
МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:
Наименование участника
ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»
Новосибирскстройтехника ООО
ООО «РосГидроПром»
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Местонахождение, почтовый адрес
НСО, Новосибирский р-н, п. Красный Яр
г. Новосибирск, ул. Софийская, 2А/1
г. Новосибирск, ул. Русская, 39

Начальная
цена,
тыс. руб.

246,0

62,0

200,0

272,0

66,0

8,0

138,0

Наименование
предмета аукциона

М8В в объеме
8800 литров

М8Г2 в объеме
2200 литров

М8Г2К в объеме
6900 литров

ВМГЗ в объеме
9050 литров

ТЭП-15 в объеме
3120 литров

МС-20 в объеме
200 литров

МГЕ-46В в объеме
5110 литров

№

1

2

3

4

5

6

7

Новосибирскстройтехника ООО

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

последнее

предпоследнее

Новосибирскстройтехника ООО

предпоследнее

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

последнее

последнее

Новосибирскстройтехника ООО

предпоследнее

Новосибирскстройтехника ООО

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

последнее

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

Новосибирскстройтехника ООО

предпоследнее

предпоследнее

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

последнее

последнее

Новосибирскстройтехника ООО

предпоследнее

Новосибирскстройтехника ООО

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»

последнее

предпоследнее

Наименование участника

Порядок предложений

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
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138,0**

120,0

7,9****

7,9

87,0***

59,0

326,0***

244,0

197,0**

176,0

62,0**

56,0

246,0**

222,0

Предложенная
цена, тыс.руб.*

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

Время предложения

105,0

7,0

7,0

5,0

М10Г2К в объеме
4020 литров

М8ДМ в объеме
200 литров

М10ДМ в объеме
200 литров

ТСп-15К в объеме
200 литров

8

9

10

11

ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»
Новосибирскстройтехника ООО
ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»
Новосибирскстройтехника ООО
ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»
Новосибирскстройтехника ООО
ОАО «Нефтебаза «Красный Яр»
Новосибирскстройтехника ООО

последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее

* оплата ежемесячно равными частями в течение 3-х месяцев
** производитель Омский НПЗ
*** ВМГЗ (-60) Волгоградский НПЗ (Лукойл) заводские пломбы на таре, цена с НДС и с тарой 216,5 л
**** НПЗ (Лукойл) заводские пломбы на таре, цена с НДС и с тарой 216,5 л
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5,5***

4,6

6,8****

6,8

6,8****

105,0**
6,8

103,0

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:23:41

10:12:47

10:12:47
10:23:41

10:23:41

7. Комиссия оценила заявки представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
По лотам №6, №9, №10 поставщиками были предложены одинаковые цены, у сделавшего
раньше предложение Новосибирскстройтехника ООО накладные расходы на доставку товара
больше, поэтому признать победителем ОАО «Нефтебаза «Красный Яр».
По всем лотам (№1 - № 11): Признать победителем ОАО «Нефтебаза «Красный Яр».
Договор на поставку автомобильных масел заключить на условиях указанных в извещении
по следующим ценам*:
Лот № 1: М8В в объеме 8800 литров по цене 222,0 тыс. руб.;
Лот № 2: М8Г2 в объеме 2200 литров по цене 56,0 тыс. руб.;
Лот № 3: М8Г2К в объеме 6900 литров по цене 176,0 тыс. руб.;
Лот № 4: ВМГЗ в объеме 9050 литров по цене 244, 0 тыс. руб.;
Лот № 5: ТЭП-15 в объеме 3120 литров по цене 59,0 тыс. руб.;
Лот № 6: МС-20 в объеме 200 литров по цене 7,9 тыс. руб.;
Лот № 7: МГЕ-46В в объеме 5110 литров по цене 120,0 тыс. руб.;
Лот № 8: М10Г2К в объеме 4020 литров по цене 103,0 тыс. руб.;
Лот № 9: М8ДМ в объеме 200 литров по цене 6,8 тыс. руб.;
Лот № 10: М10ДМ в объеме 200 литров по цене 6,8 тыс. руб.;
Лот № 11: ТСп-15К в объеме 200 литров по цене 4,6 тыс. руб.
оплата ежемесячно равными частями в течение 3-х месяцев
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у МУП
«Комитет Новосибгорресурс». Второй экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, и цен, предложенных
победителем электронного аукциона, МУП «Комитет Новосибгорресурс» в течение 3 дней
со дня подписания протокола обязуется передать победителю, третий экземпляр протокола
передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии

________________ Полупанова Е.Н.

Секретарь

______________ Кривощекова Н.В.

Члены комиссии		

_____________ Коломойченко В.К.
_________________ Пермяков Р.А.
_________________ Чекмарев И.Г.

				

___________________ Пысин В.В.
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Комиссия
по размещению муниципального заказа
при МУП «Комитет Новосибгорресурс»
ПРОТОКОЛ № 02
проведения открытого аукциона в электронной форме
«13» февраля 2007 года 11 часов 00 минут.
Присутствовали: Полупанова Е.Н., Кривощекова Н.В., Коломойченко В.К., Пермяков Р.А.,
Чекмарев�����������������
 ����������������
И.Г., Пысин В.В.
Кворум есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.kngr.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Поставка автошин:
Лот № 1: ИЯ-112 (или эквивалент), 220 х 508 в количестве 6 шт;
Лот № 2: У-2 (или эквивалент), 240 х 508 в количестве 40 шт;
Лот № 3: О-40БМ-1 (или эквивалент), 260 х 508 в количестве 98 шт;
Лот № 4: ОИ-25 (или эквивалент), 370 х 508 в количестве 22 шт;
Лот № 5: Ф-2А (или эквивалент), 15,5 х 38 в количестве 11 шт;
Лот № 6: И-368 (или эквивалент), 320 х 508 в количестве 24 шт;
Лот № 7: Я-140 (или эквивалент), 16.00 х 24 в количестве 3 шт;
Лот № 8: Ф-201 (или эквивалент), 10.75 х 15,3 в количестве 9 шт;
Лот № 9: Я-245, Я192(З) (или эквивалент), 8.40 х 15 в количестве 12 шт;
Лот № 10: Я-275 (или эквивалент), 6.50 х 16 в количестве 6 шт;
Лот № 11: Я-630 (или эквивалент), 195/65 в количестве 8 шт;
Лот № 12: Я-620 (или эквивалент), 165/13 в количестве 4 шт;
Лот № 13: ЛФ-268 (или эквивалент), 8,25 х 15 в количестве 4 шт;
Лот № 14: БРИ-317 (или эквивалент), 7,5 - 16С в количестве 4 шт;
Лот № 15: Ф-35, ВЛ-40 (или эквивалент), 11,2 х 20 в количестве 2 шт;
Лот № 16: И-281,У-4 (или эквивалент), 280 х 508 в количестве 6 шт;
Лот № 17: Я-457 (или эквивалент), 175/16 в количестве 5 шт;
Лот № 18: Ф-92А (или эквивалент), 20,5 х 25 в количестве 1 шт;
Лот № 19: Я-166 (или эквивалент), 13,6 Р 38 в количестве 4 шт;
3. Время начала аукциона: 12.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 12.02.2007 12:21:42
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
Наименование участника
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
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Местонахождение, почтовый адрес
г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
г. Новосибирск, ул. Русская, 39

Начальная
цена,
тыс. руб.

12,3

125,6

358,0

161,7

82,0

150,0

55,0

Наименование
предмета аукциона: автошины

ИЯ-112 (или эквивалент), 220 х 508

У-2 (или эквивалент), 240 х 508

О-40БМ-1 (или
эквивалент), 260
х 508

ОИ-25 (или эквивалент), 370 х 508

Ф-2А (или эквивалент), 15,5 х 38

И-368 (или эквивалент), 320 х 508

Я-140 (или эквивалент), 16.00 х 24

№

1

2

3

4

5

6

7

ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»

последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее
предпоследнее

ООО «РосГидроПром»

предпоследнее

ООО «РосГидроПром»

предпоследнее

ООО Русеврошина-Сибирь

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее

последнее

ООО «РосГидроПром»

предпоследнее

ООО Русеврошина-Сибирь

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее

единственное

Наименование участника

Порядок предложений

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
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55,0

54,6

150,0

149,8

82,0

81,2

161,7

159,0

368,48

125,6

124,8

12,3

12,2

Предложенная
цена, тыс.руб.*

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:09:58

Время предложения
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22,5

17,64

8,22

8,8

2,64

12,8

6,96

5,4

Ф-201 (или эквивалент)

Я-245, Я192(З)
(или эквивалент),
8.40 х 15

Ф-201 (или эквивалент), 10.75 х 15,3

Я-630 (или эквивалент), 195/65

Я-620 (или эквивалент), 165/13

ЛФ-268 (или эквивалент), 8,25 х 15

БРИ-317 (или
эквивалент), 7,5
- 16С

Ф-35, ВЛ-40 (или
эквивалент), 11,2
х 20

8

9

10

11

12

13

14

15

ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»

предпоследнее
последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее

ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»

последнее
предпоследнее

ООО «РосГидроПром»

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее

предпоследнее

ООО «РосГидроПром»

предпоследнее

ООО Русеврошина-Сибирь

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее

последнее

ООО Русеврошина-Сибирь

ООО «РосГидроПром»

предпоследнее
единственное

ООО Русеврошина-Сибирь

последнее

5,4

5,36

6,96

6,68

12,8

12,6

2,64

2,44

8,8

8,72

8,22

8,1

19,92

22,5

22,3

10:16:23

11:21:42

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

11:18:02

10:16:23

11:18:02

36,0

5,5

4,5

25,36

И-281,У-4 (или
эквивалент), 280
х 508

Я-457 (или эквивалент), 175/16

Ф-92А (или эквивалент), 20,5 х 25

Я-166 (или эквивалент), 13,6 Р 38

16

17

18

19

ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»
ООО Русеврошина-Сибирь
ООО «РосГидроПром»

последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее
последнее
предпоследнее

* оплата ежемесячно равными частями в течение 3-х месяцев.
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25,36

25,32

4,5

4,49

5,5

5,45

36,0

35,16

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

10:16:23

11:18:02

7. Комиссия оценила заявки представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
По лотам (№1, 2, 4 - 8, 10 -19): Признать победителем ООО Русеврошина-Сибирь. Договор
на поставку автошин заключить на условиях указанных в извещении по следующим ценам:
Лот № 1: ИЯ-112 (или эквивалент), 220 х 508 в количестве 6 шт по цене 12,3 тыс. руб.;
Лот № 2: У-2 (или эквивалент), 240 х 508 в количестве 40 шт по цене 124,8 тыс. руб.;
Лот № 4: ОИ-25 (или эквивалент), 370 х 508 в количестве 22 шт по цене 159,0 тыс. руб.;
Лот № 5: Ф-2А (или эквивалент), 15,5 х 38 в количестве 11 шт по цене 81,2 тыс. руб.;
Лот № 6: И-368 (или эквивалент), 320 х 508 в количестве 24 шт по цене 149,8 тыс. руб.;
Лот № 7: Я-140 (или эквивалент), 16.00 х 24 в количестве 3 шт по цене 54,6 тыс. руб.;
Лот № 8: Ф-201 (или эквивалент), 10.75 х 15,3 в количестве 9 шт по цене 22,3 тыс. руб.;
Лот № 10: Я-275 (или эквивалент), 6.50 х 16 в количестве 6 шт по цене 8,1 тыс. руб.;
Лот № 11: Я-630 (или эквивалент), 195/65 в количестве 8 шт по цене 8,72 тыс. руб.;
Лот № 12: Я-620 (или эквивалент), 165/13 в количестве 4 шт по цене 2,44 тыс. руб.;
Лот № 13: ЛФ-268 (или эквивалент), 8,25 х 15 в количестве 4 шт по цене 12,6 тыс. руб.;
Лот № 14: БРИ-317 (или эквивалент), 7,5 - 16С в количестве 4 шт по цене 6,68 тыс. руб.;
Лот № 15: Ф-35, ВЛ-40 (или эквивалент), 11,2 х 20 в количестве 2 шт по цене 5,36 тыс. руб.;
Лот № 16: И-281,У-4 (или эквивалент), 280 х 508 в количестве 6 шт по цене 35,16 тыс. руб.;
Лот № 17: Я-457 (или эквивалент), 175/16 в количестве 5 шт по цене 5,45 тыс. руб.;
Лот № 18: Ф-92А (или эквивалент), 20,5 х 25 в количестве 1 шт по цене 4,49 тыс. руб.;
Лот № 19: Я-166 (или эквивалент), 13,6 Р 38 в количестве 4 шт по цене 25,32 тыс. руб.;
* оплата ежемесячно равными частями в течение 3-х месяцев
По лотам №3 и №9 признать аукцион не состоявшимся и провести повторный аукцион
(п. 15 ст. 41 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
8. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у МУП
«Комитет Новосибгорресурс». Второй экземпляр протокола и проект договора, который
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных
Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, и цен, предложенных
победителем электронного аукциона, МУП «Комитет Новосибгорресурс» в течение 3 дней
со дня подписания протокола обязуется передать победителю, третий экземпляр протокола
передается в Пресс-центр мэрии г. Новосибирска для опубликования.
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте города
Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru.
10. Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии		
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________________ Полупанова Е.Н.
_______________ Кривощекова Н.В.
______________ Коломойченко В.К.
__________________ Пермяков Р.А.
__________________ Чекмарев И.Г.
____________________ Пысин В.В.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 17
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска
«08 » февраля 2007 года
Предмет конкурса: проектирование и капитальный ремонт улиц г. Новосибирска
для нужд муниципального учреждения «Отдел капитального строительства главного управления благоустройства и озеленения».
№
п/п

ЛОТ
№1

Наименование
объекта

ул. Есенина
- уширение от
Б. Богаткова.
Островки
безопасности

Вид работ

Площадь
ремонта,
м2

Начальная
стоимость,
тыс. руб.

Сроки
работ

1. Перенос
телефонной
канализации
2. Перенос светофора
3. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
4. Установка бордюра
5. Удлинение
перепуска ливневой
канализации
и устройство
дождеприемного
колодца
6. Замена (установка)
средств РУД

300,0

1000,0

июль
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ЛОТ
№2

ул. Революции

ЛОТ
№3

ул. Залесского
- уширение от
Горбольницы в
сторону Дуси
Ковальчук
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1. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие.
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Установка блоков
вдоль железной
дороги
5. Вынос
коммуникаций
(телефонная
канализация)
6. Перенос забора
железной дороги
7. Замена (установка)
средств РУД .
1. Демонтаж и монтаж
опор освещения
2. Демонтаж и монтаж
телефонного колодца
3. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
4. Устройство
дождеприемного
колодца и перепуска
5. Устройство
выравнивающего слоя
по существующему
асфальтобетонному
покрытию
6. Устройство
верхнего слоя по
существующему
асфальтобетонному
покрытию
7. Установка бордюра
8. Подъем колодцев
9. Перенос светофора
10. Замена (установка)
средств РУД

6100,0

17000,0

Июньоктябрь

4 000,0

6000,0

июль

ЛОТ
№4

ул. Лесная от
А. Невского до
СК «Север»

ЛОТ
№5

ул. Блюхера
от Горской до
Котовского

ЛОТ
№6

Дорога на пляж

ЛОТ
№7

ул. 2-я
Станционная
- уширение

1. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
2. Установка бордюра
3. Вынос
коммуникаций
(телефонная
канализация)
4. Замена (установка)
средств РУД
1. Демонтаж
трамвайных путей
2. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
3. Установка бордюра
4. Вынос питающего
кабеля трамвая.
5. Замена (установка)
средств РУД
1. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
3. Устройство обочин
4. Замена (установка)
средств РУД
1. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
2. Устройство обочин
3. Замена (установка)
средств РУД

5 000 ,0

10000,0

Июльсентябрь

4 000,0

10635,0

август

3200,0

4000,0

май

1000,0

1000,0

май
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ЛОТ
№8

ул. Связистовул. Широкая (с
устройством
ливневой
канализации
d=1000 мм
l=500 пм)

ЛОТ
№9

ул. СибиряковГвардейцев от
Новогодней до
Н-Данченко,
трамвайный
путь от НДанченко до
пл. Ефремова,
Горбатый мост

ЛОТ
№10

Дорога к
КНС-26 (ул.
Высоцкого от
Лазурной)

ЛОТ
№11

ул. Выборная

Итого:
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1. Устройство
дорожной одежды:
песчаное основание,
щебеночное
основание,
асфальтобетонное
покрытие
2. Установка бордюра
3. Устройство тротуара
4. Замена (установка)
средств РУД
1. Устройство
асфальтобетонного
покрытия
2. Установка бордюра,
в том числе вдоль
трамвайного полотна
на участке от ул.
Н-Данченко до пл.
Сибиряков-Гвардейцев
3. Устройство
щебеночного
основания и
асфальтобетонного
покрытия по
трамвайному полотну
4. Подъем колодцев
5. Замена (установка)
средств РУД
1. Устройство
ливневой канализации
2. Устройство
щебеночного
основания
3. Устройство
асфальтобетонного
покрытия
4. Установка бордюра
5. Замена (установка )
средств РУД
1. Устройство
асфальтобетонного
покрытия
2. Устройство обочин
3. Ликвидация пучин
4. Замена (установка)
средств РУД

2 000,0

18000,0

Июньоктябрь

17 000,0

18000,0

Августсентябрь

4200,0

6000,0

июнь

7600,0

7000,0

август

54 400,0

98 635,0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис Мильевич

-

-

Евдокимов Александр
Павлович

-

Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
начальник планово-экономического отдела,
заместитель председателя;
заместитель начальника плановоэкономического отдела, секретарь.

Телефон
227-03-92

главный инженер Главного управления
благоустройства и озеленения;
заместитель начальника муниципального
унитарного предприятия «Новосибирский
метрополитен»;
заместитель начальника управления
пассажирских перевозок;

224-07-08

222-02-38

222-42-57
222-05-07

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам)1***была проведена конкурсной
комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «07» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе № 15 от « 07 » февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период
с 17 часов 00 минут «07» февраля 2007 года по 17 часов 40 минут «07» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 15 минут «08» февраля 2007
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожноблаго-устроительного комплекса мэрии каб.614.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

№
лота

Наименование
юридического лица, Место нахождения
ФИО (для ИП) учас- (регистрации)
тника размещения
юридического лица, ИП
заказа

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

3, 5

ООО
«Центрдорстрой»

630008 г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 111

630102 г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 46

217-84-04

3, 11

ООО «КРАЙС-С»

630102 г. Новосибирск,
ул. Кирова 46, офис 3

630102 г.
Новосибирск, ул.
Кирова 46, офис 3

264-40-13

5,6
11

ООО «Дорсиб плюс»

г. Новосибирск, ул.
Приграничная 4

Новосибирск,
338-95-96
ул. Приграничная 4

6,

ООО «Фэцит»

630004 г. Новосибирск,
Комсомольский пр., 24

630102 г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 46

11

ООО «СМУ ВТК
и К»

630052 г.
630091 г. Новосибирск, Новосибирск,
ул. Красный проспект 65 ул. Толмачёвское
шоссе, 43

217-84-00,

303-20-94

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1- Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им
описания механизмов и оборудования.
Критерий № 2 – Срок предоставления гарантий.
Критерий № 3 – Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по Лоту.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении конкурса и в информационной карте конкурсной документации (Приложение 1, приложение 2).
1. Комиссия приняла решение по лоту № 3 :
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Центрдорстрой».
Место нахождения: 630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46.
Адрес электронной почты:нет.
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Предложение о цене контракта составило: 5 940 000 (пять миллионов девятьсот сорок
тысяч) рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «КРАЙС-С».
Место нахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова 46, офис 3.
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова 46, офис 3.
Адрес электронной почты: нет.
2. Комиссия приняла решение по лоту №5 :
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Центрдорстрой».
Место нахождения: 630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46.
Адрес электронной почты:нет.
Предложение о цене контракта составило: 10 528 650 (десять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия:ООО «Дорсиб плюс».
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Адрес электронной почты: dorsibplus@nm.ru.
3. Комиссия приняла решение по лоту №6 :
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Фэцит».
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, Комсомольский пр., 24.
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46.
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия:ООО «Дорсиб плюс».
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Адрес электронной почты: dorsibplus@nm.ru.
4. Комиссия приняла решение по лоту №11 :
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «КРАЙС-С».
Место нахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова 46, офис 3.
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова 46, офис 3.
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 6 510 000 (шесть миллионов пятьсот десять
тысяч) рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия:ООО «Дорсиб плюс».
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Приграничная 4.
Адрес электронной почты: dorsibplus@nm.ru.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах,
один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контрак-
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та, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru и
опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председательствующий
заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Б.М. Губер
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________А.П.Евдокимов

Начальник департамента
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(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А.Синельников
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу рассмотрения
и оценки заявок на
участие в конкурсе от
«08» февраля 2007г № 17
Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №3
Условия исполнения
муниципального контракта
Значение криНаименование
териев заказкритерия
чика
Критерий № 1
Качественные
характеристики
работ:
наличие высокопроизводительного
асфальтобетонного
завода

наличие высокопроизводительного
асфальтоукладчика

наличие собственной сертифицированной лаборатории

Поставка асфальтобетона
не менее 100
тонн в час

наличие

наличие

Участники конкурса
ООО «Центрдорстрой»

ООО «Крайс-С»

200 т/ч(собственный
асфольтобетонный
завод)
100*0,1= 10 баллов

88 т/ч (собственный
асфольтобетонный
завод)100 т/ч (не собственный асфольтобетонный завод) Итого 188
т/ч 188/200*100*0,1=9,4
балла

4 штуки
Наиболее высокопроизводительный
800 т/ч
100*0,16=16 баллов
Испытательная
лаборатория ООО
«Центрдорстрой»
Свидетельство
№511/2006 от
04.09.06 выдано
ФГУ Новосибирской ЦСМ
Атестат СОРС
RU����������������
/0001 ИЛ 000137
от 10.10.06
100*0,17=17 баллов

3 штуки
Наиболее высокопроизводительный 800 т/ч
100*0,16=16 баллов
Испытательная лаборатория ООО «КрайсС» Аттестатация
«ФГУПЦСМиС»
Свидетельство
№364/2002 от 09.01.2003
действительна по
09.01.2008 г.
100*0,17=17 баллов
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наличие отчетов
по оценке состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных
независимой
лабораторией по
объектам аналогичной сложности
наличие наиболее
квалифицированного персонала
(проведение переобучения инженерно-технического персонала и
рабочих не более
1 года назад)
Критерий № 2
Срок предоставления гарантий
Критерий № 3
Цена контракта

не менее 10
отчётов за последние 3 года

15отчётов, отступлений от ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

20 отчётов, отступлений
от ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

наличие

Прошёл переобучение следующий
персонал:
ИТР – 13 человек,
рабочие – 32 человек
100*0,19=19 баллов

Прошёл переобучение
следующий персонал:
ИТР – 21 человек, рабочие – 129 человек
100 *0,19=19 баллов

7 лет
100*0,2=20 баллов

5 лет
5/7*100*0,2=15 баллов

Не менее 3-х
лет
6 000 000
(шесть миллионов) рублей

Суммарный балл
Рейтинг
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
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5 940 000 (пять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей
5580000/5940000*10
0*0,2=19 баллов
(10+16+17+18+19)*0
,6+20+19 =87 баллов
Присвоить первое
место

5 580 000 (пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч ) рублей
100 *0,2=20 баллов
(9,4+16+17+18+19)*0,6+
15+20 = 83 балла
Присвоить второе место

Марочкина Светлана Николаевна
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Поставка асфальтобетона не менее 100
тонн в час

наличие

наличие

наличие высокопроизводительного асфальтоукладчика

наличие собственной сертифицированной лаборатории

Значение критериев
заказчика

наличие высокопроизводительного асфальтобетонного
завода

Критерий № 1
Качественные характеристики
работ:

Наименование критерия

Условия исполнения
муниципального контракта

4 штуки
Наиболее высокопроизводительный
800 т/ч
100*0,16=16 баллов
Испытательная лаборатория ООО
«Центрдорстрой» Свидетельство
№511/2006 от 04.09.06 выдано ФГУ
Новосибирской ЦСМ
Атестат СОРС RU/0001 ИЛ 000137 от
10.10.06
100*0,17=17 баллов

200 т/ч(собственный асфольтобетонный завод)
100*0,1= 10 баллов

ООО «Центрдорстрой»

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №5

Испытательная лаборатория ООО
«Дорсиб плюс», свидетельство
№452/2005 от 15.03.2005 г, действительно до 15.03.2008 года выдано
ФГУ Новосибирский ЦСМ
100*0,17=17 баллов

60 т/ч (собственный асфольтобетонный завод)
100 т/ч (не собственный асфольтобетонный завод)
Итого 160 т/ч
160/200*100*0,1=8 баллов
3 штуки
Наиболее высокопроизводительный
700 т/ч
700/800*100*0,16=14 баллов

ООО «Дорсиб плюс»
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Не менее 3-х лет

(8+14+17+18+19)*0,6+15+20=
=81 балл
Присвоить второе место

9 890 550 (девять миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят ) рублей
100*0,2=20 баллов

5 лет
5/7*100*0,2=15 баллов

7 лет
100*0,2=20 баллов

наличие

10 528 650 (десять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот
пятьдесят) рублей
9890550/10528650*100*0,2=
=19 баллов
(10+16+17+18+19)*0,6+20+19 =87
баллов
Присвоить первое место

Прошёл переобучение следующий
персонал:
ИТР – 9человек, рабочие – 31человек
100*0,19=19 баллов

Прошёл переобучение следующий
персонал:
ИТР – 13 человек, рабочие – 32 человек
100*0,19=19 баллов

10 635 000 (десять
миллионов шестьсот тридцать пять
тысяч) рублей

отчётов, отступлений от ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

15отчётов, отступлений от ГОСТов
нет
100*0,18=18 баллов

не менее 10 отчётов
за последние 3 года

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

Рейтинг

Суммарный балл

Критерий № 3
Цена контракта

наличие отчетов по оценке
состояния асфальтобетонного покрытия, выполненных
независимой лабораторией
по объектам аналогичной
сложности
наличие наиболее квалифицированного персонала
(проведение переобучения
инженерно-технического персонала и рабочих не более 1
года назад)
Критерий № 2
Срок предоставления гарантий
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Поставка асфальтобетона не менее 100 тонн
в час

наличие

наличие

наличие высокопроизводительного асфальтоукладчика

наличие собственной сертифицированной лаборатории

Значение критериев
заказчика

наличие высокопроизводительного асфальтобетонного завода

Критерий № 1
Качественные характеристики
работ:

Наименование критерия

Условия исполнения
муниципального контракта

3 штуки
Наиболее высокопроизводительный 800 т/ч
100*0,16=16 баллов
Испытательная лаборатория
ООО «Фэцит»
Свидетельство №419/2004
от 23.06.04 выдано ФГУ
Новосибирской ЦСМ
Аттестат СОРС RU/0001 ИЛ
000093 от 14.11.05
100*0,17=17 баллов

200 т/ч(собственный асфольтобетонный завод)
100*0,1= 10 баллов

ООО «Фэцит»

Участники конкурса

Испытательная лаборатория ООО
«Дорсиб плюс», свидетельство
№452/2005 от 15.03.2005 г, действительно до 15.03.2008 года выдано ФГУ
Новосибирский ЦСМ
100*0,17=17 баллов

60 т/ч (собственный асфольтобетонный
завод)
100 т/ч (не собственный асфольтобетонный завод)
Итого 160 т/ч
160/200*100*0,1=8 баллов
3 штуки
Наиболее высокопроизводительный 700
т/ч
700/800*100*0,16=14 баллов

ООО «Дорсиб плюс»

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №6
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Прошёл переобучение следующий персонал:
ИТР – 19человек, рабочие
–51человек
100*0,19=19 баллов
7 лет
100*0,2=20 баллов
3 960 000 (три миллиона
девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей
3720000/3960000*100*0,2=19
баллов
(10+16+17+18+19)*0,6+20+1
9 =87 баллов
Присвоить первое место

12отчётов, отступлений от
ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

Марочкина Светлана Николаевна

4 000 000 (четыре миллиона) рублей

Не менее 3-х лет

наличие

не менее 10 отчётов за
последние 3 года

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

Рейтинг

Суммарный балл

Критерий № 3
Цена контракта

наличие отчетов по оценке
состояния асфальтобетонного
покрытия, выполненных независимой лабораторией по объектам аналогичной сложности
наличие наиболее квалифицированного персонала (проведение переобучения инженерно-технического персонала и
рабочих не более 1 года назад)
Критерий № 2
Срок предоставления гарантий

(8+14+17+18+19)*0,6+15+20=
=81 балл
Присвоить второе место

3 720 000 (три миллиона семьсот двадцать
тысяч) рублей
100*0,2=20 баллов

5 лет
5/7*100*0,2=15 баллов

Прошёл переобучение следующий персонал:
ИТР – 9человек, рабочие – 31человек
100*0,19=19 баллов

16
отчётов, отступлений от
ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов
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Поставка асфальтобетона
не менее 100 тонн в час

наличие

наличие

наличие высокопроизводительного
асфальтобетонного
завода

наличие высокопроизводительного
асфальтоукладчика

наличие собственной
сертифицированной
лаборатории

Условия исполнения
муниципального контракта
Наименование
Значение критериев
критерия
заказчика
Критерий № 1
Качественные характеристики работ:
ООО «Дорсиб плюс»

60 т/ч (собственный асфольтобетонный завод)
100 т/ч (не собственный асфольтобетонный завод)
Итого 160 т/ч
160/188*100*0,1=8,5 баллов
3 штуки
Наиболее высокопроизводительный 700 т/ч
700/800*100*0,16=14 баллов

Испытательная лаборатория
ООО «Дорсиб плюс», свидетельство №452/2005 от
15.03.2005 г, действительно
до 15.03.2008 года выдано
ФГУ Новосибирский ЦСМ
100*0,17=17 баллов

ООО «Крайс-С»

88 т/ч (собственный асфольтобетонный завод)
100 т/ч (не собственный
асфольтобетонный завод) Итого 188 т/ч
100*0,1= 10 баллов
3 штуки
Наиболее высокопроизводительный 800 т/ч
100*0,16=16 баллов
Испытательная лаборатория ООО «КрайсС» Аттестатация
«ФГУПЦСМиС»
Свидетельство
№364/2002 от
09.01.2003 действительна по 09.01.2008 г.
100*0,17=17 баллов

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №11

2 штуки
Наиболее высокопроизводительный
350 т/ч
350/800*100*0,16=7
баллов
Испытательная
лаборатория ООО
«Автострада М»,
свидетельство
№460/2005 действительно до 24.05.2008,
выдано ФГУ
Новосибирский ЦСМ
24.05.2005
100*0,17=17 баллов

100 т/ч ((не собственный асфольтобетонный завод)
100/188*100*0,1=5,3
балла

ООО
«СМУ ВТК и К»
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7000 000 (семь миллионов) рублей

Присвоить первое место

Присвоить второе место

Присвоить третье
место

(5,3+7+17+18+19)*0,6+
+20+20=80 баллов

5 лет
100*0,2=20 баллов

(8,5+14+17+18+19)*0,6+
+20+19=85 баллов

Не менее 3-х лет

6 314 000 (шесть
миллионов триста
четырнадцать тысяч)
рублей
100*0,2=20 баллов

5 лет
100*0,2=20 баллов

5 лет
100*0,2=20 баллов

наличие

Прошёл переобучение следующий
персонал:
ИТР – 5 человек,
рабочие – 49 человек
100*0,19=19 баллов

5 отчётов, отступлений от ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

6 510 000 (шесть миллионов
пятьсот десять тысяч) рублей
6314000/6510000*100*0,2=19
баллов

Прошёл переобучение следующий персонал:
ИТР – 9человек, рабочие
– 31человек
100*0,19=19 баллов

Прошёл переобучение
следующий персонал:
ИТР – 21 человек, рабочие – 129 человек
100 *0,19=19 баллов

6 510 000 (шесть миллионов пятьсот десять
тысяч) рублей
6314000/6510000*100*0,
2=19 баллов
(10+16+17+18+19)*0,6+
+20+19=87 баллов

17 отчётов, отступлений от
ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

20 отчётов, отступлений
от ГОСТов нет
100*0,18=18 баллов

не менее 10 отчётов за
последние 3 года

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

Рейтинг

Суммарный балл

Критерий № 3
Цена контракта

наличие отчетов по
оценке состояния
асфальтобетонного
покрытия, выполненных независимой
лабораторией по
объектам аналогичной сложности
наличие наиболее
квалифицированного
персонала (проведение переобучения
инженерно-технического персонала и
рабочих не более 1
года назад)
Критерий № 2
Срок предоставления
гарантий

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 30
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: поставка продуктов питания МУЗ ДГКБ №3
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель
комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 30 минут «13»февраля 2007года по 11 часов 40 минут «13» февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приложение 3
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Охотская, 81
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.02. – 28.02. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
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других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 247 276 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата
производится по факту поставки, согласно счетов фактур
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

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

1

ЗАО
«Городской Посад»

2

ИП Кошельченко В.Ю.

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

630024,г.
Новосибирск,
ул. Бетонная,
6/1
630024,
г.Новосибирск,
ул.СибиряковГвардейцев, 1,
кв. 57

630024,
г.Новосибирск,
ул.Бетонная, 6/1
а/я 35
630024,
г.Новосибирск,
ул.СибиряковГвардейцев, 1,
кв. 57

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
в 12.20

12.02.2007
в 17.40

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 221 696 руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: ЗАО «Городской Посад»
Адрес (юридический и фактический): 630024,г.Новосибирск, ул. Бетонная, 6/1
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение присвоить
второе место в проведении запроса котировок
Наименование участника: ИП Кошельченко В.Ю.
Адрес (юридический и фактический): 630024, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 1, кв. 57
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
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Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Время
поступления

Дата поступления

Регистрационный
номер

1

12.02.2007

12.20

1

2

12.02.2007

17.40

2

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

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

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ИП Кошельченко
В.Ю.

2

1

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

№
п/п

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

наименьшая цена
после цены победителя

ч.2 ст.47 ФЗ №94-ФЗ

Основания принятого
решения

100 %
согласно извещения
100 %
согласно извещения

Количество товаров, объем работ,
услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии Конаев А.Н. ________________ _________________

84
224 170

221 696

Цена муниципального
контракта
(руб.)

2 место

1 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Наименование

Характеристика

Ед-ца
измер

Кол-во

Предлагаемая
цена за ед. с
НДС

бескостное

кг

460

138

с/м, ГОСТ

кг

380

77

3

Мясо говядины
Мясо цыплят броллер 1кат
Говядина тушеная

бан

144

28

4

Масло растит

л

105

28

5

Дрожжи сырые

ГОСТ в/с 338г
бут
0,92кг”Филевское”
банка 0,5кг

шт

9

22,5

6

Яйцо куриное

1 категория

шт

1 620

2,1

7
8
9

Сыр “Российский”
Рыба с/м “Минтай”
Рыба с/м горбуша

жир.50%
с/м, б/гол, потрош
с/м, потрош

кг
кг
кг

20
60
150

125
61
71,30

10

Сайра натуральная

ж/б 250гр, Россия

шт

72

17,50

11

Сахар

ГОСТ

кг

225

20

12

Снежок

т/п 0,5л 2,5%

шт

150

12,4

13

Мука в/с

ГОСТ

кг

300

8

14

крупа ячневая

ГОСТ

кг

45

7,1

15

крупа пшеничная

ГОСТ

кг

45

7,1

16

Сосиски Молочные

в/с

кг

40

99

17

Пшено

ГОСТ

кг

50

9

18

Вафли

Яшкино, вес

кг

30

50

19

Соль йодированная

1-й помол

кг

50

5

20

Манка

ГОСТ

кг

100

9,4

21

Геркулес

ГОСТ

кг

60

8,4

22

Рис круглый

1с

кг

150

18,5

23

Крупа гречневая
Макаронные изделия
Чай Гита медиум
Кисель 220гр в
ассортим.

ядрица, ГОСТ

кг

75

16,5

ГОСТ

кг

60

12,7

100г, гран.

кг

7

70

фас.220гр

кг

91

10,5

№
п/п
1
2

24
25
26

85

27

п/банка Россия

кг

20

30

ГОСТ

кг

70

40,8

банка твист ГОСТ

кг

20

29,3

ст/банка 3л

шт

25

63,5

ГОСТ

кг

100

29

т/пак 1л, асортимент

шт

250

25

33

Повидло
Печенье (овсяное)
весовое
Томат паста
Огурцы маринованные
Компотная смесь
Соки
в ассортименте
Яблоки

Гренни, Китай

кг

370

44

34

Курага

1 сорт

кг

60

110

35

изюм

1 сорт

кг

40

73

36

Лук-репка

1 сорт

кг

150

16,5

37

Масло сливочное

пачка180гр,72,5%

пачка

150

18

38

Молоко сухое

25%,цельное

кг

300

66

39

Творог

вес., 5%

кг

60

72

40

Молоко

2,5% жирности

л

250

18

41

Кефир

1% жирности

л

150

14,5

42

Сметана

жир.10% т/п 0,5

кг

30

16,4

28
29
30
31
32

ИТОГО:

221 696

Ответственное лицо котировочной комиссии Конаев А.Н. __________ _________________
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 17
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МОУ КШИ «СКК».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна

Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

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 КШИ «Сибирский кадетский корпус»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Красногорская. 54, 2222242.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 05 минут «13» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января, «07» февраля 2007 г.
Наименование, характеристики и объем поставки товаров: согласно приложению № 3.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
Срок поставки: до 12 февраля 2007 года, согласно заявкам заказчика.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
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Срок и условия оплаты: в течение I квартала 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО Компания
«Кондор-Союз»
ООО «Форкор»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной заявки

г. Новосибирск, ул.
Красногорская, 54
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5

г. Новосибирск, ул.
Красногорская, 54
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5

05.02.2007,
11-50
09.02.2007,
11-25

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1.  Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Форкор».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 246698,00 (двести
сорок шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО Компания «Кондор-союз»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_____________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

05.02.2007
09.02.2007

11-50
11-25

Регистрационный
номер

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

______________

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ООО Компания «Кондор-Союз»

ООО «Форкор»

№
п/п

1

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка не соответствует
требованиям
(отсутствуют
сертификаты)

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

90
248747,00

246698,00

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

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

Наименование продуктов
Говядина 1 кат. на
кости
Цыплята бройлерные
1кат Россия
Минтай потрош без
головы с/м
Масло сливочное 180г
фольга
Масло растительное
1л
Молоко 2,5% ж 1л т/п
Ирмень
Кефир 3,2% ж 1л т/п
Ирмень
Йогурт фруктовый
0,5л т/п Ирмень
Сметана 15% ж 0,5л
т/п Ирмень
Творог весовой
Сок с мякот. натур.
Краснодар 3л
Огурцы консервиров
ст/б 3л
Какао-порошок
“Российский” 100г
Кофейный напиток
“МОКАТЕ”100г
Чай “Гита-Медиум”
100г
Хлеб 680г 1 сорт
Булочка 100г
Молоко сухое цельное
25%
Компотная смесь
Кисель “Акулина”
220г
Соль фас. 1кг йод. 1-й
помол

Единица
измерения

Количество

кг

320,00

кг

550,00

кг

200,00

шт

200,00

шт

50,00

шт

460,00

шт

500,00

шт

500,00

шт
кг

100,00
410,00

шт

150,00

шт

50,00

шт

200,00

шт

200,00

шт
шт
шт

270,00
1 500,00
3 500,00

кг
кг

200,00
120,00

шт

150,00

шт
ИТОГО:

150,00

Цена за
единицу,
рублей
132,00

Сумма,
рублей
42 240,00

79,20

43 560,00

59,00

11 800,00

18,40

3 680,00

37,00

1 850,00

18,80

8 648,00

19,25

9 625,00

15,83

7 915,00

20,30

2 030,00

85,00
56,00

34 850,00
8 400,00

63,50

3 175,00

17,20

3 440,00

16,50

3 300,00

7,00

1 890,00

11,20
6,30
77,00

16 800,00
22 050,00
15 400,00

28,50
10,50

3 420,00
1 575,00

7,00

1 050,00
246 698,00
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 23
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на организацию судейства.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 35 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
Наименование, объем и характеристики: организация судейства по видам спорта: шорттрек, лыжные гонки, хоккей с шайбой, мини-футбол, наличие судейских бригад по каждому
виду спорта не менее 30 человек с квалификацией не ниже республиканской категории.
Срок оказания услуг: 20.02.2007 – 25.02.2007 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно подписанному муниципальному контракту.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Метрополь»

№
п/п

Место нахождения (место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 42
г. Новосибирск,
ул. Народная, 16

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 42
г. Новосибирск,
ул. Народная, 16

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007,
12-03
12.02.2007,
14-36

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1.  Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 211700,0 (двести
одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Ника»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Никитина, 42
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 42
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Метрополь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Народная, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Народная, 16
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.2007
12.02.2007

12-03
14-36

1
2

______________

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

ООО «Ника»

ООО «Метрополь»

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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249900,0

211700,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 18
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

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 МУП «Зоологический парк».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 71/1, 2360369.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 05 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 10 минут «13» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января, «07» февраля 2007 г.
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Наименование, характеристики и объем продукции:
№
пп
1
2

Наименование

Единица измерения

Количество

Бензин АИ- 92
Бензин АИ - 80

литров.
литров

3459
12000

Срок поставки: до 31 марта 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 249991,50 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31 марта 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 1 (одна) котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул.
Октябрьская,
52

г. Новосибирск,
ул.
Октябрьская,
52

Точное время
поступления
котировочной
заявки
01.02.2007,
12-02

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 249991,50 (двести
сорок девять тысяч девятьсот девяносто один) рублей 50 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.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

01.02.2007

12-02
______________

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

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

ЗАО «Новосибирскнефтекарт»

№
п/п

1

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям

Основания
принятого решения
100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

99

249991,50

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 25
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию хоккейных коробок.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «СДЮШОР «Сибирь по хоккею».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 68/1.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 45 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
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Наименование и характеристики:
№пп
1
2
3
4

Наименование работ
Очистка х/к от снега с отвалом за борт
Заливка льда 3 раза – 2мм. от осн.льда
Погрузочные работы в автомобиль
Перевозка навал.груза на авто до 20 км.

Ед.изм
М.куб
Кв.м
Тн.
Тн.

Кол-во
92
19400
62
115

Место оказания услуг: согласно заключенному муниципальному контракту.
Срок оказания услуг: до 31.03.2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 98,0 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 года.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Тесно-Н»
Благотворительный
фонд поддержки
и развития МУДО
«СДЮШОР «Сибирь по
хоккею»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Есенина, 3
г. Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого,
68/1

г. Новосибирск,
ул. Есенина, 3
г. Новосибирск,
ул. Б.
Хмельницкого,
68/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007,
12-04
12.02.007,
15-38

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 94251,0 (девяносто четыре тысячи двести пятьдесят один) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: Благотворительный фонд поддержки и развития МУДО
«СДЮШОР «Сибирь по хоккею»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 68/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 68/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Тесно-Н»
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Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Есенина, 3
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Есенина, 3
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

12.02.2007
12.02.2007

12-04
15-38

______________
Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ООО «Тесно-Н»

Благотворительный фонд
поддержки и развития МУДО
«СДЮШОР «Сибирь по хоккею»

№
п/п

1

2

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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94251,0

96700,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 1

Присвоить
заявке № 2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение вентиляционных работ в хозблоке здания МУДО ГЦОЗ «Магистр».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич

-

Морозова
Екатерина Владимировна

-

Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

Должность
начальник департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики, председатель;
Главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений, секретарь;
заместитель председателя комитета
по делам молодежи;
заместитель председателя комитета
по культуре и искусству;
начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

Телефон
227-41-08

227-44-43

222-08-83
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 МУ «ОТНиРМТБОУ»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 227-40-35
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 10 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 15 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: Выполнение вентиляционных работ в хозблоке здания оздоровительно-реабилитационного отделения МУДО ГЦОЗ «Магистр» по адресу: ул. Палласа, 28.
Срок выполнения работ: 1,5 месяца с момента заключения договора.
Максимальная цена муниципального контракта: 160,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.

104

Срок и условия оплаты: до 01 апреля 2007 года после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 49

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 49

12.02.2007,
12-35

г. Новосибирск,
Красный проспект, 65

г. Новосибирск,
Красный проспект, 65

12.02.2007,
12-46

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 154289,43 (сто
пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 43 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Строительно-промышленная Компания»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 49
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Развитие»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 65
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 65
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.2007
12.02.2007

12-35
12-46

1
2

______________

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

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

ООО «Строительно-промышленная Компания»

ООО «Развитие»

№
п/п

1

2

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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159850,74

154289,43

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

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

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 20
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МОУ начальная школа – детский сад «Зимородок».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

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 начальная школа – детский сад
«Зимородок».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 7/2
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 20 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
Наименование и характеристики: указаны в приложении № 3.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. А.Лежена, 7/2
Срок поставки продукции: до 01.05.2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
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Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: I-II квартал 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

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

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

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007, 14-44
12.02.2007, 14-47

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 232009,80 (двести
тридцать две тысячи девять) рублей 80 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.2007
12.02.2007

14-44
14-47

1
2

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

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

ООО «Сибпродсервис»

ООО «Малыш»

№
п/п

1

2

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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232009,80

234953,80

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 1

Присвоить
заявке № 2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

Приложение 3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Наименование продукции
Апельсины
Бананы
Батон нарезной, 400 гр.,
1 с.
Ванилин, 1 гр.
Вафли в ассортименте
Геркулес
Горох колотый
Гречка ядрица
Джем, 200 гр. в ассортименте
Дрожжи сырые
Зеленый горошек, ж/б
420 гр.
Зефир ванильный
Зефир в шоколаде
Изюм черный без косточек
Икра кабачковая, ст./бан.,
510 гр.
Йогурт, 0,5л т/п., 2,5%
Какао-порошок
Капуста
Картофель
Кефир, жир. 2,5%, т/п. 1л
Кисель, пач.220 гр. в ассортименте
Компотная смесь
Консервы рыбные, 250 гр.
“Сайра натуральная”
Конфеты - карамель в
шоколаде
Конфеты шоколадные
(“Ласточка”, “Морские”)
Кофейный напиток, (без
кофеина), 200гр.
Крахмал, 500 гр.
Кукуруза консервированная, десертная, 340 гр.
ж/банка

Единица
измерения
кг
кг

Количество
20
80

Цена за
единицу,
рублей
39,00
33,00
11,50

Сумма,
рублей

1,50
56,00
10,80
10,40
19,00
18,50

7,50
560,00
216,00
208,00
760,00

20,00
18,90

60,00

79,30
95,20
43,00

3965,00
2856,00

780,00
2640,00

шт

100

шт.
кг
кг
кг
кг

5
10
20
20
40

шт.

5

кг

3

шт.

25

кг
кг

50
30

кг

10

шт.

20

шт.
кг
кг
кг
шт.

90
3
180
1200
40

14,50
140,00
9,40
11,60
16,60

1305,00
420,00
1692,00
13920,00
664,00

шт.

60

9,30

558,00

кг

40

30,00

1200,00

шт.

50

19,50

975,00

кг

10

69,00

690,00

кг

15

72,00

1080,00

шт.

15

6,20

93,00

шт.

1

22,00

22,00

шт.

12

18,50

222,00

18,50

1150,00

92,50

472,50

430,00
370,00

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Кукурузная крупа
Кукурузные палочки, 180
гр./пачка
Курага, 1 сорт
Лавровый лист, 10 гр./пач.
Лимонная кислота, 10
гр./пач.
Лимоны
Лук
Макаронные изделия
твердых сортов, в/с
Манка
Масло подсолнечное,
дезодорированное
Масло подсолнечное,
нерафинированное, 1л/бут
Масло сливочное,
жирн.72,5%, монолит,
ГОСТ
Масло сливочное,
жирн.72,5%, фол. 180гр/
пачка
Молоко, т/п. 1 л, 2,5%
Молоко сгущенное, 380
гр, 8,5%, ж/банка
Молоко сгущенное вареное, Алтай, 380 гр.,
ж/банка
Молоко сухое, 25%
Морковь
Мука, в/с
Мука в/с, “Мельник”,
Алтай
Мясо цыплят бройлеров 1
кат., Россия
Мясные консервы-говядина тушеная в/с ГОСТ, 338
гр. ж/банка
Мясо на кости, говядина,
1 кат, содержание кости
не более 26,4%
Мясо бескостное
Овощные консервы огурцы без уксуса, с/банка, 3л

кг

5

16,00

80,00

шт

50

5,50

275,00

кг
шт.

10
8

78,00
1,90

780,00
15,20

шт.

10

1,90

19,00

кг
кг

10
150

47,00
15,40

470,00
2310,00

кг

100

13,80

1380,00

кг

20

10,30

206,00

л

80

34,00

2720,00

л

5

34,00

170,00

кг

60

75,00

4500,00

шт.

200

15,60

3120,00

л

1100

16,60

18260,00

шт.

20

18,50

370,00

шт.

100

19,50

1950,00

кг
кг
кг

2
100
80

70,00
11,50
10,40

140,00
1150,00
832,00

кг

50

10,40

520,00

кг

200

79,00

15800,00

шт.

110

33,30

3663,00

кг

200

109,00

21800,00

кг

250

159,00

39750,00

шт.

20

62,00

1240,00
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Овощные консервы томаты маринованные,
с/банка, 3л
Перловка
Печень говяжья, Россия
Печенье в/с
Пряники, 0,5 кг/пачка
Повидло в ассортименте
Пшено, 1 сорт
Рис круглый, Китай
Рыба с/м, б/головы, минтай потрошеный
Рыба с/м, горбуша потрошеная
Рыба сельдь атлантическая, жирная,
Слабосоленая
Сахар песок
Свекла
Сметана, 10%, т/п. 0,5 л
Снежок, 2,5%, т/п. 0,5л
Сода пищевая, 500 гр./
пачка
Сок, т/п., 1л, в ассортименте
Соль йодированная 1-й
помол
Сосиски “Молочные”, в/с
Сыр, 50% жирн.,
“Российский”
Сыр, 45% жирн.,
“Голландский”
Сырок глазированный,
жирн. 18%,
45 гр
Сырок творожный с изюмом, 100 гр, жирн. 4-8%
Творог, 5%, фас. 180
гр/пачка
Творог, 5%, весовой
Томат паста, 25% сухих
веществ, ст/банка, 1л
Уксусная кислота 70%,
180 мл/ст.бут.

шт.

10

63,00

630,00

кг
кг
кг
шт.
кг
кг
кг

4
60
60
50
10
20
100

8,20
94,00
38,00
15,00
36,00
10,00
10,40

32,80
5640,00
2280,00
750,00
360,00
200,00
1040,00

кг

100

61,00

6100,00

кг

50

77,00

3850,00

кг

3

59,00

177,00

кг
кг
шт.
шт.

200
100
90
90

23,50
12,00
16,50
13,40

4700,00
1200,00
1485,00
1206,00

шт.

6

5,50

33,00

шт.

150

24,40

3660,00

кг

30

5,90

177,00

кг

40

98,00

3920,00

кг

10

118,00

1180,00

кг

5

114,00

570,00

шт.

80

4,30

344,00

шт.

50

9,60

480,00

шт.

20

17,00

340,00

кг

25

78,00

1950,00

шт.

10

28,00

280,00

шт.

1

8,50

8,50

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Фасоль
Фруктовое пюре
“Неженка”, со сливками,
ст. банка, 250 гр.
Хлеб пшеничный, 1 сорт,
680 гр.
Хлеб “Новоукраинский”,
730 гр.
Хлеб “Бородинский”,
450 гр.
Чай “Гита Медиум”,
100гр., пачка
Чай “Беседа”, “Брук
Бонд”, 250 гр, пачка
Чеснок
Шиповник сухой
Шоколад молочный, 25
гр.
Яблоки (Россия,
Молдавия, Средняя Азия)
Яблоки, Китай
Ягоды свежемороженые в
ассортименте, весовые
Яйцо, 1 кат.
Ячка
ИТОГО:

кг

5

36,00

180,00

шт.

100

22,70

2270,00

шт.

700

11,20

7840,00

шт.

200

11,00

2200,00

шт.

100

9,45

945,00

шт.

50

6,80

340,00

шт.

10

12,00

120,00

кг
кг

4
15

55,00
72,00

220,00
1080,00

шт.

100

5,50

550,00

кг

50

41,00

2050,00

кг

50

39,00

1950,00

кг

78

95,00

7410,00

шт.
кг

1500
4

2,20
8,20

3300,00
32,80
232009,80
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 21
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку чайных сервизов для МОУ ДОД ДТД УМ «Юниор».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

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 ДТД УМ «Юниор».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, 327.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 25 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
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Наименование и характеристики:
Страна - изготовитель

Материал

Чехия

Фарфор

Минимальное
количество
приборов в
наборе
18

Минимальное количество
сервизов для заключения
муниципального контракта
75

Место доставки: г. Новосибирск, ул. Кирова, 327.
Срок поставки продукции: в течение 5 дней с момента оплаты товара.
Максимальная цена муниципального контракта: 150,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31 марта 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ИП Харченко В.Л.

г. Новосибирск, ул.
Автогенная, 132

г. Новосибирск,
ул. Доватора, 11

12.02.2007, 12-08

2

МУП « Главный
универсальный магазин »

г. Новосибирск, пл.
К. Маркса,1

г. Новосибирск,
пл. К. Маркса,1

12.02.2007, 16-27

№
п/п

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: МУП
«Главный универсальный магазин».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 149461,49 (сто
сорок девять тысяч четыреста шестьдесят один) рублей 49 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ИП Харченко В.Л.
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Автогенная, 132
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Доватора, 11
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

12.02.2007
12.02.2007

12-08
16-27
______________

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

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ИП Харченко В.Л.

МУП «ГУМ»

№
п/п

1

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка не соответствует требованиям (не
соответствие
количества
приборов)

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

149990,00

149461,49

Отклонить

Присвоить
заявке № 1

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 22
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и установке вешал.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

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 МУ «ОТН и РМТБОУ».
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 25 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
Наименование и характеристики: оказание услуг по изготовлению и установке вешал в
гардеробах:
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№
п.
1

Описание услуг

Ед.
измерения

2
3

Изготовление и устройство вешал:
Стойка из трубы д- 40 мм, окрашенная масляной краской за 2 раза; опорная пята (2 шт.) – лист б-5мм, д-60
мм
Доска строганная б-30 мм с заоваленными углами L���
�� ��
=
2900мм, h����������������������������������������������
�����������������������������������������������
=250 мм, крепится к стойке на хомут, к стене
с помощью уголка 50*5
Крючок 2-х рожковый (В11- SBSN�������������������
����� ������������������
(никель) 28*2= 56
шт, крепится двумя шурупами 3,0*16 (оцинк)
Гардеробная доска 4500*250*30
Гардеробная доска 5400*250*30

4
5

Гардеробная доска 7000*250*30
Крючок малый 2-х рожковый В11- SBSN���������
����� (никель)
��������

Количество
единиц
27

16
8
2
1000

Место доставки и установки: г. Новосибирск, ул. Сибирская, 30.
Срок оказания услуг: до 01 марта 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города 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 «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «ОЗИС-К»
ОАО
«Строительное
Управление № 9»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Новая заря
17а
г. Новосибирск,
ул.
Челюскинцев,
36/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск, ул.
Новая заря 17а

12.02.2007,
15-29

г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская,
19/1

12.02.2007,
16-03

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
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1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 159543,0 (сто
пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок три) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО «Строительное Управление № 9»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «ОЗИС-К»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Новая заря 17а
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Новая заря 17а
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_____________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_____________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

____________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

12.02.2007
12.02.2007

15-29
16-03

Регистрационный
номер
1
2

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

ОАО «Строительное
Управление № 9»

2

1

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

№
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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159543,0

203000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2
Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 24
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по световому оформлению.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 35 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 40 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «06» февраля 2007 г.
Наименование, объем и характеристики: организация и проведение светового оформления церемоний открытия, закрытия, церемонии награждения XV зимней Спартакиады г.
Новосибирска и финала III зимней Спартакиады учащихся России (согласно плана- сценария
МУДО «Спортивный город»). Требуемое оборудование - Световые головы- 10 шт., сканеры12 шт. световые пушки- 6 шт., дымовая машина – 2 шт., фонари заливного света- 20 шт., пробивной видеопроектор, пробивной экран 4х5, металлоконструкция – 4 шт.
Срок оказания услуг: 20.02.2007 –11.03.2007 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 125,0 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: согласно подписанному муниципальному контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Торг-НСК»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
ул. Военная, 2
г. Новосибирск,
ул. Гоголя, 221

г. Новосибирск,
ул. Военная, 2
г. Новосибирск,
ул. Гоголя, 221

12.02.2007,
11-48
12.02.2007,
15-06

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1.  Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Торг-НСК».
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 120000,0 (сто
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Транс трейд»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Дата поступления

12.02.2007
12.02.2007

№ п/п

1
2

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

11-48
15-06

Время поступления

Регистрационный
номер
1
2

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

Приложение 1
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

ООО «Торг-НСК»

2

1

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

№
п/п

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка
не соответствует требованиям (не соответствует количество
оборудования)

Основания принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

127

125000,0

120000,0

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 31
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: вывоз мусора с территории МУЗ НГБ №2
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель
председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 40 минут «13»февраля 2007года по 11 часов 50 минут «13» февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: вывоз мусора, 65 контейнеров в месяц, 780
контейнеров в год.
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5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Перевозчикова,8
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31.12.2006
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 88 920 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: согласно
счетов фактур, по мере поступления денежных средств
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630082,
г.Новосибирск,
ул.Дачная,60

630082,
г.Новосибирск,
ул.Дачная,60

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
в 16.38

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение: продлить срок подачи котировочных заявок на основании ч.6 ст.46 (подана одна котировочная заявка)
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.

129

Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №31
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
12.02.2007

Время
поступления

Регистрационный
номер

16.38

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

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

(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 29
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по обслуживанию тревожной сигнализации
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель председатель
комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 20 минут «13»февраля 2007года по 11 часов 30 минут «13» февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
КТС на посту охраны, в подвальном помещении
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Вид наблюдения - тревожная
Период наблюдения - круглосуточно
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Рельсовая 4
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01 – 31.12. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 61 356 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по счет
- фактуре ежемесячно, платежным поручением
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут дополнительно заявок не поступило как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место
нахождение
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г.Новосибирск,
ул.Красный
проспект 163/3

г.Новосибирск,
ул.Красный
проспект 163/3

Точное время
поступления
котировочной
заявки
5.02.2007 в
16.00

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную
заявку.
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 61 356 руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: Государственное учреждение «Отдел вневедомственной охраны
при Управлении внутренних дел Заельцовского района»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Красный проспект 163/3
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
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Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
5.02.2007

Время
поступления

Регистрационный
номер

16.00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

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

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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1

№
п/п

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

Допустить/не допустить до процедуры
оценки

ч.6 ст.46 ФЗ №94ФЗ

Основания принятого решения

100 %
согласно извещения

Количество товаров, объем работ,
услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии Конаев А.Н. ________________ __

134
61 356

Цена муниципального
контракта
(руб.)

заключить
муниципальный контракт
с участником
размещения заказа, подавшим
единственную
котировочную
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 29
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
протокол № 28
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13» февраля 2007 года
1. Наименование предмета запроса котировок: оказание услуг по охране комнаты наркотиков МУЗ КДП №27
Состав котировочной комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Заместитель председатель комиссии
Заместитель председатель комиссии
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
В.А. Хохлов
Г.Г. Наймушина
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

заместитель глава администрации;

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

Из 12 (двенадцати) членов комиссии присутствует 9 (девять) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
2. Муниципальным заказчиком (уполномоченным органом) является Мэрия г. Новосибирска
в лице администрация Заельцовского района.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1.
3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «13»февраля 2007года по 11 часов 20 минут «13» февраля 2007 года по адресу: ул. Дуси Ковальчук 272/1 к.1
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
5.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и
объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
комната наркотиков
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Вид охраны: ПЦН
Период наблюдения: круглосуточно
5.2. Место доставки поставляемых товаров место выполнения работ, место оказания услуг:
ул. Рельсовая 4
5.3. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: с 1.01 – 31.12. 2007
5.4. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей:
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
5.5. Максимальная цена муниципального контракта: 105 192 руб.
5.6. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по счет
- фактуре ежемесячно, платежным поручением
6. Источник финансирования муниципального заказа: бюджет города Новосибирска
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «12» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут дополнительно заявок не поступило как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»
(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1

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

Место нахождение
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г.Новосибирск,
ул.Красный
проспект 163/3

г.Новосибирск,
ул.Красный
проспект 163/3

Точное время
поступления
котировочной
заявки
5.02.2007 в
16.00

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение: заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную
заявку.
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 105 192 руб.
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование участника: Государственное учреждение «Отдел вневедомственной охраны
при Управлении внутренних дел Заельцовского района»
Адрес (юридический и фактический): г.Новосибирск, ул.Красный проспект 163/3
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в печатном издание «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru.
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Подписи:
Заместитель председатель комиссии

_________________ Кочев Ю.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Шестернин Е.А.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Хохлов В.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)

Секретарь Комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Конаев А.Н.

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

Дата поступления
5.02.2007

Время
поступления

Регистрационный
номер

16.00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

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

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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1

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
ч.6 ст.46 ФЗ №94ФЗ

Основания принятого решения

100 %
согласно извещения

Количество товаров, объем работ,
услуг
(в %)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо
котировочной комиссии Конаев А.Н. ________________ __
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105 192

Цена муниципального
контракта
(руб.)

заключить
муниципальный контракт
с участником
размещения заказа,
подавшим
единственную
котировочную
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 28
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации первомайского района г. Новосибирска
протокол № 3-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО из
частного сектора на территории Первомайского района города Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Аркашов А.Н.

-

Мохнач Л.А.

-

Члены комиссии:
Шубина Е.М

-

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

-

Пронин О.В.

-

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

Телефон
3375313

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

3375345

3375359

3372665
3373372
3375346
3070206
3375323

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Первомайского района.
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7,
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд администрации Первомайского района с целью поддержания санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Первомайского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 20 минут «12» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «12» февраля 2007 года по
адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru.
в сети Интернет «05» февраля 2007 года.
Наименование и объем выполняемых работ: сбор и вывоз на специализированный
пункт приема твердых бытовых отходов в объеме 640 м3.
Характеристика услуги: сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий частных домовладений Первомайского района производится с 157 улиц, от 6047 домов,
согласно графику (приложении № 1 к извещению), но не реже, чем 1 раз в неделю. Качество
сбора мусора должно соответствовать Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Новосибирска, утвержденные решением городского совета № 304 от
30.06.2006г.
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Место доставки: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7
Срок и условия поставки товара: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.
Максимальная цена контракта: 150 000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки бензина.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно актам выполненных работ.
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении
запроса котировок «11» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило три (3) котировочных
заявки на бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

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

Место нахождения (место
регистрации)

1.

ООО «Жилстрой»

2.

ООО «Транс-ДОМ»

3.

ООО «Универсал»

630063, г.
Новосибирск,
ул. Тургенева,
261
630097, г.
Новосибирск,
ул. Бердское
Шоссе. 4а
630049, г.
Новосибирск,
ул. Красный
проспект, 220

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630063, г.
Новосибирск,
ул. Тургенева,
261
630097, г.
Новосибирск,
ул. Бердское
Шоссе. 4а
630049, г.
Новосибирск,
ул. Красный
проспект, 220

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007.
в 10-00
08.02.2007.
в 10-30
08.02.2007.
в 10-55

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:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «Жилстрой», ООО «Универсал» не соответствующую требованиям, установленным в извещении. Цена контракта превышает максимально
установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочной заявки ООО «Транс-ДОМ» - представленное предложение соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 150 000 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Транс-ДОМ»
Место нахождения (регистрации): 630097, г. Новосибирск, ул. Бердское Шоссе, 4а
Почтовый адрес: 630097, г. Новосибирск, ул. Бердское Шоссе, 4а
Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий Аркашов А.Н.
Секретарь комиссии: Мохнач Л.А.
Члены комиссии: Кравчук Н.А., Коновалов С.П., Едутов В.В., Горин В.А., Шубина Е.М.,
Пронин О.В.

Приложение 1
к протоколу № 3-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.
2.
3.

08.02.2007 г
08.02.2007 г
08.02.2007 г

10-00
10-30
10-55

1
2
3

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

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

141

ООО
«Жилстрой»
ООО
«Универсал»

2.

3.

1.

Наименование
юридического
лица, Ф.И.О.
(ИП) участника
размещения
заказа
ООО «ТрансДОМ»

№
п/п

Не допустить

Не допустить

Допустить

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки

192 000,00

179 200,00

150 000,00

Цена муниципального
контракта
руб.

Отклонить заявку;

Признать победителем в проведении
запроса котировок;
Отклонить заявку;

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

Цена, указанная в заявке превышает максимальную цену контракта.
Цена, указанная в заявке превышает максимальную цену контракта.

Котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении;

Основания принятого решения

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Мохнач Л.А.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на предоставление услуг по вывозу мусора для МУЗ Новосибирской Муниципальной
Клинической Больницы Скорой Медицинской Помощи №2.
13.02.2007 года
Председатель – Знатков В.М., глава администрации.
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
Члены комиссии:
Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Русскина Л.П.
Яковенко Е.С.

-

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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102, ул.
Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-37-70, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ Новосибирской Муниципальной Клинической
Больницы Скорой Медицинской Помощи №2. 630008 г. Новосибирск, ул. Тургенева,155 тел. 266-06-57
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование и объем оказываемых услуг:
Вывоз мусора с участков и подбор негабаритного мусора - по графику, транспортом участника.
Адрес

Количество контейнеров

ул. Тургенева,155
ул. Якушева,41
Всего

5
4
9

Годовое количество контейнеров
1575
720
2295

График вывоза
ежедневно
4 раза в неделю

3. Место оказания услуг: МУЗ Новосибирская Муниципальная Клиническая Больница Скорой
Медицинской Помощи №2 г. Новосибирск ул. Тургенева,155, ул. Якушева,41, тел.266-06-57.
4. Сроки оказания услуг: с 20 февраля по 31 декабря 2007 года.
5. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 249000,0 (двести сорок девять тысяч) рублей.
7. Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района, ул.Сакко и
Ванцетти,33, каб.17 тел. 266-37-70, до 16 часов 00 минут 12 февраля 2007 года.
8. Сроки и условия оплаты оказания услуг: по предъявленным счетам, в безналичной
форме, поэтапно, за каждую отдельную партию, путем перечисления на расчетный счет
Поставщика, по мере поступления бюджетных средств.
9. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со
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дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок 12 февраля 2007 года 16 часов 00 минут поступило три котировочные
заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
1.Общество с ограниченной ответственностью «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул.
Добролюбова,16.
Дата и время подачи заявки – 08 февраля 2007 года в 16 часов 20 минут.
2. Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», 630088,
г. Новосибирск, ул. Северный проезд,10.
Дата и время подачи заявки 12 февраля 2007 года в 14 часов 40 минут.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Экологическая компания» 630099, г.
Новосибирск ул. Вокзальная Магистраль,16.
Дата и время подачи заявки 12 февраля 2007 года в 15 часов 55 минут.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:
МУП «Спецавтохозяйство» 630088 г. Новосибирск, ул. Северный проезд,10.
Причина отклонения:
Срок заключения муниципального контракта не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
Предложение о наиболее низкой цене услуг:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Стоимость предлагаемых услуг - 95,0 рублей за один контейнер, цена контракта – 218025,0
(двести восемнадцать тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Присвоить второй номер заявке:
ООО «Экологическая компания».
Предложение ООО «Экологическая компания», о цене контракта содержит лучшие условия, следующие после предложенных победителем. В случае , если победитель в проведении
запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,
заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ООО «Экологическая компания».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта , предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной победителем
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в в официальном печатном издании
– «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Члены комиссии:

Председатель
Секретарь
Глава администрации
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Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Русскина Л.П.
Яковенко Е.С.
В.М. Знатков
Э.И. Кривчун
В.М. Знатков

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на изготовление и монтаж четырех противопожарных дверей для
отделения социальной реабилитации по ул. Лобова, 52.

13.02.2007

Председатель – Знатков В.М., глава администрации,
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
Члены комиссии:
Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Русскина Л.П.
Яковенко Е.С.

-

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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-11-85, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
2. Наименование, характеристика и объем оказываемых услуг:
Изготовление и монтаж четырех противопожарных дверей размером:
2370 х 1,02 (мм), 2320 х 0,936 (мм), 2070 х 1,08 (мм), 1950 х 0,88 (мм).
Предел огнестойкости дверей - не менее 0,6 часа, согласно нормативных актов СНиП 2101-97, СНиП 2.08.02-89.
3. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Лобова, 52, отделение социальной реабилитации.
4. Сроки оказания услуг: до 31 марта 2007 г.
5. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 80000,0 (восемьдесят тысяч) рублей.
7. Сроки и условия оплаты оказания услуг: по акту об оказании услуг по мере поступления
бюджетных средств.
8. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 14 дней со
дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 12 февраля 2007 года 16 часов 00 минут поступило две котировочных
заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
1. ОАО «Большевик», 630083, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1а.
Дата и время подачи заявки - 12.02.2007 в 13-30.
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2. ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности», 630128, г. Новосибирск, ул.
Кутателадзе,18/1.
Дата и время подачи заявки - 12.02.2007 в 15-50.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:
ОАО «Большевик», 630083, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1а.
Причины отклонения:
Котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок: в представленной заявке не указан срок заключения муниципального контракта.
Предложение о наиболее низкой цене услуг:
ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности», 630128, г. Новосибирск, ул.
Кутателадзе,18/1.
Предлагаемая цена муниципального контракта – 79060,0 рублей (семьдесят девять тысяч
шестьдесят) рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ООО «Технический Центр Пожарной Безопасности», 630128, г. Новосибирск, ул.
Кутателадзе,18/1.
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения
заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий
– отсутствуют.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один
из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной победителем
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания
протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в в официальном печатном издании
– «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Члены комиссии:

Председатель
Секретарь
Глава администрации
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Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Русскина Л.П.
Яковенко Е.С.
В.М. Знатков
Э.И. Кривчун
В.М. Знатков

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: выполнение работ по содержанию дорог районного
значения в зимний период
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр Иванович

-

Шандакова Галина Алексеевна

-

Члены комиссии:
Пешкова Ольга Анатольевна
Жернов Николай Константинович

-

Лозовая Ирина Ивановна

-

Ашихмина Юлия Валерьевна

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии;
Начальник отдела экономического развития и трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2790900

2791729

2792472
2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «05» февраля 2007 г.
Характеристика работ: грейдирование дорог районного значения в соответствии с графиком
(390 м/часов).
Срок выполнения работ (оказания услуг): 1 квартал 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249600 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, ГСМ и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ в пределах лимитов
финансирования 2007 года
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Мао»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Красный пр., 50

Красный пр., 50

Ул. Европейская,
1а

Ул. Европейская,
1а

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007
10-15
08.02.2007
11-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Пролив»
3.2. ООО «Мао»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249518,1 (двести
сорок девять тысяч пятьсот восемнадцать ) рублей 10 копеек
Наименование предприятия: ООО «Пролив»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Пролив»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

__________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
_____________________Пешкова Ольга Анатольевна
___________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

08.02.2007

10-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

08.02.2007

11-10

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А

149

ООО «Мао»

2

1

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

№

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая ценой победителя

Минимальная цена
контракта

Основания принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

249,6

249,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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признать победителем
в проведении запроса
котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка бензина для МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр Иванович

-

Шандакова Галина Алексеевна

-

Члены комиссии:
Пешкова Ольга Анатольевна
Жернов Николай Константинович

-

Лозовая Ирина Ивановна

-

Ашихмина Юлия Валерьевна

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии;
Начальник отдела экономического развития и трудовых
отношений администрации,
секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2790900

2791729

2792472
2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «05» февраля 2007 г.
Характеристика работ: поставка бензина АИ-92 в объеме 4474 литра
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 31 декабря 2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 85000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
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грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки, в пределах ассигнований МУ
«ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Биском»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)
Пр.
Дзержинского,87
Пр.
Дзержинского,87

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
Пр.
Дзержинского,
12-252
Пр.
Дзержинского,
12-252

Точное время
поступления
котировочной
заявки
09.02.2007
11-48
09.02.2007
13-00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО «ЗапСибОил», просят предоплату 50%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Биском»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 85 000 (восемьдесят пять) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Биском»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Биском»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_____________________ Лозовая Ирина Ивановна
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

09.02.2007

11-48

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

09.02.2007

13-00

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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ООО «Биском»

2

1

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

№

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Просят предоплату 50%
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

85,0

85,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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признать победителем в проведении
запроса котировок

Отклонить заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации первомайского района г. Новосибирска
протокол № 2-07
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: предоставление услуг по ликвидации несанкционированных свалок с территории частного сектора Первомайского района города Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Аркашов А.Н.

-

Мохнач Л.А.

-

Члены комиссии:
Шубина Е.М

-

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

-

Пронин О.В.

-

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

Телефон
3375313

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

3375345

3375359

3372665
3373372
3375346
3070206
3375323

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Первомайского района.
Почтовый адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7,
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд администрации Первомайского района с целью
поддержания санитарного состояния, чистоты и порядка на территории Первомайского района.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по 11 часов 10 минут «12» февраля 2007 года по
адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 112.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru.
в сети Интернет «05» февраля 2007 года.
Наименование и объем выполняемых работ: сбор и вывоз на специализированный
пункт приема твердых бытовых отходов, металлолома и крупных отходов в объеме 851 м3.
Характеристика услуги: ликвидация несанкционированных свалок качество мусора
должно соответствовать Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Новосибирска , утвержденные решением городского совета № 304 от 30.06.2006г.
Место доставки: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7
Срок и условия поставки товара: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.
№Максимальная цена контракта: 100 000 рублей.

155

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки бензина.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Срок и условия оплаты: согласно актам выполненных работ.
До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении
запроса котировок «11» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило три (3) котировочных
заявки на бумажном носителе, как зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:
№
п/п

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

Место нахождения (место регистрации)

1.

ООО «Партнер»

г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
630080, г.
Новосибирск,
ул. Первомайская, 1

2.

3.

ООО «Управление
механизации № 5»
ЗАО
«Сельстроймеханизация»

630080, г.
Новосибирск,
ул. Первомайская, 1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
г. Новосибирск,
ул. Пермитина,
24/1
630080, г.
Новосибирск,
ул.
Первомайская, 1
630080, г.
Новосибирск,
ул.
Первомайская, 1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007.
в 17-30
09.02.2007.
в 09-00
09.02.2007.
в 09-30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
№1. Отклонить котировочную заявку ООО «Партнер», ООО «Управление механизации №
5» не соответствующую требованиям, установленным в извещении. Цена контракта превышает максимально установленную в извещении.
№2. Допустить к оценке котировочной заявки ЗАО «Сельстроймеханизация» - представленное предложение соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 100 000 руб. (Сто тысяч рублей 00 коп.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ЗАО «Сельстроймеханизация»
Место нахождения (регистрации): 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 1
Почтовый адрес: 630080, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 1
Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.№
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий Аркашов А.Н.
Секретарь комиссии: Мохнач Л.А.
Члены комиссии: Кравчук Н.А., Коновалов С.П., Едутов В.В., Горин В.А., Шубина Е.М.,
Пронин О.В.
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2.

3.

1.

№ п/п

08.02.2007 г
09.02.2007 г
09.02.2007 г

Дата поступления
17-30
09-00
09-30
___________

Время поступления
1
2
3

Регистрационный номер

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Мохнач Л.А.
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Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный
бумажный
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 2-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

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

ЗАО «Сельстроймеханизация»

ООО «Партнер»

ООО «Управление механизации №
5»

№
п/п

1.

2.

3.

Не допустить

Не допустить

Допустить /
не допустить
до процедуры
оценки
Допустить

136 160,00

153 180,00

Цена муниципального контракта
руб.
100 000,00

Отклонить заявку;

Отклонить заявку;

Признать победителем в проведении
запроса котировок;

Решение комиссии

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

Основания принятого
решения

Приложение 2
к протоколу № 2-07
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) автотранспорта.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр Иванович

-

Шандакова Галина Алексеевна

-

Члены комиссии:
Пешкова Ольга Анатольевна
Жернов Николай Константинович

-

Лозовая Ирина Ивановна

-

Ашихмина Юлия Валерьевна

-

Должность
Заместитель главы администрации,
председательствующий заместитель председателя комиссии;
Начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений
администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации;
Начальник отдела здравоохранения
администрации
Главный бухгалтер администрации

2790900
2792472

2791729

2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «05» февраля 2007 г.
Характеристика работ: техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости)
автотранспорта
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№№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Марка автомобиля

Год выпуска

ГАЗ 33073
ГАЗ 32217
УАЗ 31514
ВАЗ 21074
ГАЗ 3110
ГАЗ 3110
ВАЗ 21074
ГАЗ 3110
ГАЗ 31105
ГАЗ 31105
ГАЗ 3102
УАЗ 31519
ГАЗ 31105

1993
2000
2000
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2006

Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию и ремонту:
1. При проведении ремонта покупку комплектующих, расходных материалов, запасных
частей и пр. производит исполнитель.
2. Срок выполнения сложного ремонта не более 5 рабочих дней.
3. Срок предоставления гарантий на выполненные работы не менее 45 дней.
4. Обслуживание автомобилей администрации на СТО по заявке заказчика вне очереди.
Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль – март 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 50000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании акта выполненных работ с задержкой до 90 дней
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ИП Борода А.В.
ООО
«СибСнабСбыт»

Место нахождения
(место регистрации)
Ул. Лазурная, 2-153
Ул. Восход, 1а

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
Ул.
Кольцова,154
Ул. Восход, 1а

Точное время
поступления
котировочной
заявки
09.02.2007
15-18
09.02.2007
14-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся:
2.1. ООО «СибСнабСбыт», срок поставки продукции не соответствует условиям извещения
2.2. ИП Борода А.В., срок поставки продукции не соответствует условиям извещения
Признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии п.3.9 ст.47 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-ФЗ заказчик в праве осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
______________________ Лозовая Ирина Ивановна
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

09.02.2007

15-18

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

09.02.2007

14-10

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ИП Борода А.В.

ООО «СибСнабСбыт»

№

1

2

Не допустить

не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

срок поставки
продукции не
соответствует
условиям извещения

срок поставки
продукции не
соответствует
условиям извещения

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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50,0

49,9

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

отклонить

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по проведению культурно- массовых
программ в I�������������������
��������������������
квартале 2007 года
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна

-

Члены комиссии:
Пешкова Ольга Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина Ивановна

-

Ашихмина Юлия Валерьевна

-

-

Должность
Заместитель главы администрации,
председательствующий заместитель
председателя комиссии;
Начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений
администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации;
Начальник отдела здравоохранения
администрации
Главный бухгалтер администрации

2790900
2792472

2791729

2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Характеристика работ: услуги по проведению культурно - массовых программ на центральной районной площадке - МУП ПКиО «Березовая роща»:
- проведение программ в формате массовых народных гуляний;
- тематическое соответствие программ, посвященных Масленице, Дню защитника
Отечества, 8 марта;
- разработка сценария программ для проведения на двух сценических площадках (к каждой
из программ отдельно, с учетом охвата зрителей различных возрастных категорий);
- обеспечение мероприятий звуко - акустической аппаратурой (на двух сценических площадках);
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- участие в программах фольклорных, хореографических и др.творческих коллективов ( не
менее трех коллективов, время выступлений каждого коллектива не менее 40 мин. в каждой
из программ);
- работа 6 массовиков, имеющих опыт работы на открытых площадках (требование для
каждой программы);
- обеспечение программ качественными фонограммами;
- организация «призового столба» в программе посвященной Масленице;
- организация военно – полевой кухни на программах, посвященных Масленице, Дню защитника Отечества;
- проведение программ в установленные сроки.
Срок выполнения работ (оказания услуг): Масленица - 18 февраля 2007 года с 12 час.00
мин. до 16 час. 00мин.; День защитника Отечества - 23 февраля 2007 года с 12 час. 00 мин. до
16 час. 00 мин.; 8 Марта - 8 марта 2007 года с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин..
Максимальная цена муниципального контракта: 180000,00 рублей. (в т.ч. Масленица
– 60000,0 руб.; День защитника Отечества – 60000,0 руб.; 8 Марта – 60000,0 руб.)
Цена, указанная в котировочной заявке включает все виды налогов и сборов и остается
неизменной в течение всего срока выполнения услуг.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании счетов – фактур с задержкой платежа до 30 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
МУП ПКиО «Березовая
роща»
Дворец культуры и техники им. В.П. Чкалова

Место нахождения
(место регистрации)
Ул.
Планетная,55
Ул.
Ползунова,15

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
Ул.
Планетная,55
Пр.
Дзержинского,34/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007
13-20
07.02.2007
11-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. МУП ПКиО «Березовая роща»
3.2. Дворец культуры и техники им. В.П. Чкалова
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 178 129(сто семьдесят восемь тысяч сто двадцать девять ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: МУП ПКиО «Березовая роща»
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Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: МУП ПКиО «Березовая роща»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

________________Полищук Александр Иванович
________________Шандакова Галина Алексеевна
_________________Пешкова Ольга Анатольевна
________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
____________________ Лозовая Ирина Ивановна
_____________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

06.02.2007

13-20

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

07.02.2007

11-10

2

бумажный

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Дворец культуры и техники им.
В.П. Чкалова

2

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
МУП ПКиО «Березовая роща»

№

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

Цена, следующая ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

180,0

признать победителем в проведении запроса
котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
178,1

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: услуги охраны
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Характеристика работ: Охрана комнаты для хранения наркотических веществ на 4 этаже и
пост 2 этажа отделения реанимации. Охрана осуществляется с помощью пульта централизованного наблюдения. Экстренный вызов милиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности.
Количество часов 6552
Услуга оказывается круглосуточно. Необходимо наличие разрешения подтверждающего
право деятельности в данной области.
Срок выполнения работ (оказания услуг): январь-сентябрь 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 232 950 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и ос-
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тается неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после предъявления счета-фактуры за предыдущий месяц, безналичным расчетом.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1

2

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (для
ИП)
участника размещения заказа
ГУ «ОВО
при УВД
Дзержинского
района г.
Новосибирска»
ООО ОП «РОВ»

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной заявки

Пр. Дзержинского, 18

Пр.
Дзержинского, 18

08.02.2007
13-48

Ул. Ленина,12, 401

Ул. Планетная,
32В

08.02.2007
15-23

Место нахождения
(место регистрации)

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся:
1.2. ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска», предлагаемая цена муниципального контракта (244,6 тыс. рублей) превышает цену, указанную в извещении.
1.3. ООО ОП «РОВ», предлагаемая цена муниципального контракта (256,3 тыс. рублей)
превышает цену, указанную в извещении.
Признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии п.3.9 ст.47 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-ФЗ заказчик в праве осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
_____________________Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

08.02.2007

13-48

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

08.02.2007

15-23

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ГУ «ОВО при УВД
Дзержинского района г.
Новосибирска»

ООО ОП «РОВ»

¹
ï/ï

1

2

Не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

цена муниципального
контракта превышает цену,
указанную в
извещении

цена муниципального
контракта превышает цену,
указанную в
извещении

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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256,3

244,6

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

п.7 ст.46
Закона РФ от
21.07.2005 года
№94-ФЗ

п.7 ст.46
Закона РФ от
21.07.2005 года
№94-ФЗ

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ гимназия №4
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

Хомякова Альфия Гаязовна

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

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

Телефон
2224130

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

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд гимназия №4
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 13» февраля 2007года по 10 часов 20 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk .ru
в сети интернет «06» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт мягкой кровли в соответствии с
дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
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Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Сибирская, 35
Срок выполнения работ: 15 июля 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 150000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12 » февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 4 (четыре) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/
п

1

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

2

ООО «Стройград»

3

ООО «Спринтер»

4

ООО Фирма «СИБО»

Место нахождения
(место регистрации)

630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,1
г. Новосибирск
ул. Трикотажная, 61
630020 г.
Новосибирск
ул. Объединения,
3-147

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,1
г. Новосибирск
ул. Инская, 61
630027 г.
Новосибирск
ул. Тайгинская,1-30

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12-20
08.02.2007
16-30
08.02.2007
12-00
12.02.2007
16-00
12.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании
полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2.Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1 ООО «Спринтер»
2.2 ООО Фирма «СИБО»
3.Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
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2.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
146074,44 (Сто сорок шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 44 копейки
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой»
Место нахождения (регистрации): 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

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

____(Подпись)
____(Подпись)
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Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 13 » февраля 2007 г.

			
			
			
			

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

08.02.2007

12-20

1

2

08.02.2007

16-30

2

3

12.02.2007

12-00

3

4

12.02.2007

16-00

4

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

ООО «Спринтер»

ООО Фирма «СИБО»

2

3

4

1

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

№
п/п

не допустить

не допустить

допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Цена контракта наименьшая
после цены предложенной победителем
Котировочная заявка не соответствует требованиям, указанным
в извещении (материал не соответствует заявленному, локальный сметный расчет выполнен с
нарушениями)
Котировочная заявка не соответствует требованиям, указанным в
извещении (локальный сметный
расчет выполнен с нарушениями)

Минимальная цена контракта

Основания принятого решения

149,99

146,07

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Отклонить

Отклонить

Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№6
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 13 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: услуги охраны
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна

-

Члены комиссии:
Пешкова Ольга Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина Ивановна

-

Ашихмина Юлия Валерьевна

-

-

Должность
Заместитель главы администрации,
председательствующий заместитель
председателя комиссии;
Начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений
администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации;
Начальник отдела здравоохранения
администрации
Главный бухгалтер администрации

2790900
2792472

2791729

2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Характеристика работ: Охрана комнаты для хранения наркотических веществ на 4 этаже
и пост 2 этажа отделения реанимации. Охрана осуществляется с ПЦН (Охранно-пожарная
сигнализация). 1 рубеж – периметр, 2 рубеж – сейф. Экстренный вызов милиции в случае
угрозы личной или имущественной безопасности.
Количество часов 6048
Услуга оказывается круглосуточно. Необходимо наличие разрешения подтверждающего
право деятельности в данной области.
Срок выполнения работ (оказания услуг): январь-декабрь 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 115 650 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и ос-
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тается неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после предъявления счета-фактуры за предыдущий месяц, безналичным расчетом.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две ) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ГУ «ОВО при УВД
Дзержинского района г.
Новосибирска»
ООО ОП «РОВ»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Пр.
Дзержинского,
18
Ул. Ленина,12,
401

Пр.
Дзержинского,
18
Ул. Планетная,
32В

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007
13-48
08.02.2007
15-23

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся:
1.2. ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска», предлагаемая цена муниципального контракта (131,4 тыс. рублей) превышает цену, указанную в извещении.
1.3. ООО ОП «РОВ», предлагаемая цена муниципального контракта (144,5 тыс. рублей)
превышает цену, указанную в извещении.
Признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии п.3.9 ст.47 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-ФЗ заказчик в праве осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
_____________________Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
________________________ Лозовая Ирина Ивановна
_________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

08.02.2007

13-48

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

08.02.2007

15-23

2

бумажный

Регистрационный
номер

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ГУ «ОВО при УВД
Дзержинского района г.
Новосибирска»

ООО ОП «РОВ»

¹
ï/ï

1

2

Не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

цена муниципального
контракта превышает цену,
указанную в
извещении

цена муниципального
контракта превышает цену,
указанную в
извещении

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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144,5

131,4

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

п.7 ст.46
Закона РФ от
21.07.2005 года
№94-ФЗ

п.7 ст.46
Закона РФ от
21.07.2005 года
№94-ФЗ

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ лицей №9
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич

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

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

Телефон
2224130

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

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд лицей №9
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут « 13» февраля 2007года по 10 часов 40 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk .ru
в сети интернет «06» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт мягкой кровли в соответствии с
дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. 1905 года,41
Срок выполнения работ: 01 июля 2007г.
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Максимальная цена муниципального контракта: 160000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12 » февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 4 (четыре) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/п

1

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

2

ООО «Стройград»

3

ООО «Спринтер»

4

ООО Фирма «СИБО»

Место нахождения
(место регистрации)
630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,1
г. Новосибирск
ул.
Трикотажная,
61
630020 г.
Новосибирск
ул.
Объединения,
3-147

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

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск
ул. Инская, 61

12-00
12.02.2007

630027 г.
Новосибирск
ул.
Тайгинская,130

16-00
12.02.2007

12-20
08.02.2007
16-30
08.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1 ООО «Спринтер»
2.2 ООО Фирма «СИБО»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
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4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
155797,49 (Сто пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 49 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой»
Место нахождения (регистрации): 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий заместитель
комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

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

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 13 » февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

1
2
3
4

08.02.2007
08.02.2007
12.02.2007
12.02.2007

Время
поступления
12-20
16-30
12-00
16-00

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный носитель)

1
2
3
4

Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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ООО «Стройград»

ООО «Спринтер»

ООО Фирма
«СИБО»

2

3

4

1

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

№
п/п

не допустить

не допустить

допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Котировочная заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении (материал не соответствует
заявленному, локальный сметный
расчет выполнен с нарушениями)
Котировочная заявка не соответствует требованиям, указанным в
извещении (локальный сметный
расчет выполнен с нарушениями)

Цена контракта наименьшая после
цены предложенной победителем

Минимальная цена контракта

Основания принятого решения

159,99

155,79

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Отклонить

Присвоить 2-ое место в
проведении запроса котировок
Отклонить

Признать победителем в
проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№7
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 13 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: услуги охраны
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр

-

Иванович
Шандакова Галина

-

Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

2791729

Анатольевна
Жернов Николай

-

Начальник юридического отдела администрации;

2792472

Константинович
Лозовая Ирина

-

2790045

Ивановна
Ашихмина Юлия

Начальник отдела здравоохранения администрации

-

Главный бухгалтер администрации

2796213

Валерьевна
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Характеристика работ: Осуществляется круглосуточный пост охраны по адресу:
Ползунова,21 лицензированными охранниками.
Количество часов 5088 часов стоимость часа 48 руб.
Услуга оказывается круглосуточно. Необходимо наличие разрешения подтверждающего
право деятельности в данной области.
Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль – август 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 245 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течении всего срока поставки.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после предъявления счета-фактуры за предыдущий месяц, безналичным расчетом.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок),
следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО ЧОП «Стрела»
ООО ЧОП «Легионер
СБ»

Место
нахождения
(место
регистрации)
Ул.
Пархоменко,
7-319
Ул. Дачная,
35/а

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630108 а/я 69

09.02.2007
15-44

Ул. Дачная,
35/а

09.02.2007
16-20

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО ЧОП «Стрела», в заявке не указано общее количество часов
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:
3.1. ООО ЧОП «Легионер СБ»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 244 224 (двести
сорок четыре тысячи двести двадцать четыре ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Легионер СБ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Легионер СБ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_____________________ Лозовая Ирина Ивановна
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

09.02.2007

15-44

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

09.02.2007

16-20

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ООО ЧОП «Стрела»

ООО ЧОП «Легионер СБ»

#

1

2

допустить

не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
не указано общее количество
часов
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.

188
244,2

203,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«13 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ СОШ №137
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко
Николай Николаевич
Хомякова
Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид
Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой политики Железнодорожного
района, заместитель председателя
главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района, секретарь
начальник отдела по жилищным вопросам и социальной поддержки населения
начальника отдела здравоохранения
депутат городского Совета
Новосибирска

Телефон
2224130
2225500

2219461
2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №137
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут « 13» февраля 2007года по 11 часов 00 минут «13» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk
.ru в сети интернет «06» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт мягкой кровли в соответствии с
дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. 1905 года,39
Срок выполнения работ: 15 июня 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 120000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
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кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «12 » февраля 2007г.18 часов 00минут поступило 4 (четыре) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/п

1

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

2

ООО «Стройград»

3

ООО «Спринтер»

4

ООО Фирма «СИБО»

Место нахождения
(место регистрации)
630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,1
г. Новосибирск
ул.
Трикотажная,
61
630020 г.
Новосибирск
ул.
Объединения,
3-147

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

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск
ул. Инская, 61

12-00
12.02.2007

630027 г.
Новосибирск
ул.
Тайгинская,130

16-00
12.02.2007

12-20
08.02.2007
16-30
08.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их, и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1 ООО «Спринтер»
2.2 ООО Фирма «СИБО»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
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117013,25 (Сто семнадцать тысяч тринадцать) рублей 25 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой»
Место нахождения (регистрации): 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

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

____(Подпись)
____(Подпись)
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Приложение 1
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 13 » февраля 2007 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

08.02.2007

12-20

1

2

08.02.2007

16-30

2

3

12.02.2007

12-00

3

4

12.02.2007

16-00

4
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Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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ООО «Стройград»

ООО «Спринтер»

ООО Фирма «СИБО»

2

3

4

1

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

№
п/п

не допустить

не допустить

допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить

Котировочная заявка не соответствует
требованиям, указанным в извещении
(материал не соответствует заявленному, локальный сметный расчет выполнен с нарушениями)
Котировочная заявка не соответствует
требованиям, указанным в извещении
(локальный сметный расчет выполнен
с нарушениями)

Цена контракта наименьшая после
цены предложенной победителем

Минимальная цена контракта

Основания принятого решения

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

119,87

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей
117,01

Отклонить

Присвоить 2-ое
место в проведении запроса
котировок
Отклонить

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№8
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 13 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«12» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: на выполнение работ по формовочной обрезке 103 деревьев
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены
комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

Должность
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии;
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации, секретарь.

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «12» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «05» февраля 2007 г.
Характеристика работ: формовочная обрезка деревьев в городских условиях на территории
частного сектора
Срок выполнения работ (оказания услуг): 1 квартал 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 193000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, талоны и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ в пределах лимитов финансирования 2007 года
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «09» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 3 (три ) котировочных заявки на
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

2

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

3

ООО «Максима»

№
п/п
1

Место нахождения
(место
регистрации)
Ул. Пермитина,
24/1
Ул. Челюскинцев,
16
Ул. Пермитина,
24/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
Ул. Пермитина,
24/1
Ул.
Челюскинцев,
16
Ул. Пермитина,
24/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
07.02.2007
9-35
08.02.2007
17-20
08.02.2007
17-43

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок)
следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО компания «Партнер»
3.2. ООО «Сфера»
3.3. ООО «Максима»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 192504(сто девяносто
две тысячи пятьсот четыре) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сфера»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сфера»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
________________Пешкова Ольга Анатольевна
________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

07.02.2007

9-35

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

08.02.2007

17-20

2

бумажный

3

08.02.2007

17-43

3

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ООО компания «Партнер»

ООО «Сфера»

ООО «Максима»

№

1

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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193,1

192,5

194,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «12» февраля 2007 года

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

13 февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «13» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «13»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о продлении срока подачи запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 7 » февраля 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :

198

Требуемые услуги:
Наименование услуг
Вывоз
контейнеровмусоросборников.

Единица
измерения
Шт.

Количество
1
915

6.1. График вывоза:
ул. Красный проспект,34 – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
Заельцовский бор – база отдыха мэрии - в период с 01.06.2007 г. по 30.09.2007 г.- понедельник, среда. В остальное время – понедельник.
6.2. Место оказания услуг: по адресу ул. Красный проспект,34 (5 контейнеров); Заельцовский
бор - база отдыха мэрии (5 контейнеров)
6.3. Срок и условия оказания услуг: с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 219 000, 00 рублей.
6.5.Срок и условия оплаты: поквартальное финансирование. Оплата производится до первого числа рабочего квартала.
6.6. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «12» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут
(время новосибирское), поступила 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как
это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение
1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующего участника размещения заказа:

№
п./п.
1.

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

Адрес
(юридический
и фактический)
г. Новосибирск,
ул . С е в е р н ы й
проезд,10
630088,
г. Новосибирск,
а/я 276

Адрес
электронной
почты (при его
наличии)

dogcax@mail.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки

17 час. 19
мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Котировочная комиссия в соответствии с п. 6 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
МУП «Спецавтохозяйство»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул.Северный проезд,10
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Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, а/я 276
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.

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

200

Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
№ 72 / 2007

Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1.

Дата поступления
12. 02. 2007 год

Время
поступления

Регистрационный
номер

17 час. 19 мин.

КЗ-72/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:
Ю.В.Михайлова
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Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «13» февраля 2007 г.
№ 72 / 2007

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.

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

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена
муниципального
контракта
(рублей)

допустить

218 310,00
рублей

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

Порядковый
номер заявки

1

комиссия
по размещению муниципального заказа
городской Совет Новосибирска
протокол № 7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
Предмет запроса котировок: закупка канцелярских товаров

13 февраля 2007 года

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Пирютко Сергей
Игнатьевич
Жуковская Яна
Станиславовна
Члены комиссии:
Екимова Любовь
Александровна
Галашичева Элла
Владимировна
Меркуль Галина
Ивановна
Звягина Жанна
Анатольевна

-

руководитель аппарата городского Совета, председатель;

-

консультант организационного отдела , секретарь;

-

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;

-

и. о. руководителя пресс-центра

-

Главный специалист хозяйственного отдела

-

и.о. начальника отдела правового обеспечения

Муниципальным заказчиком является: городской Совет Новосибирска
Запрос котировок проводится для нужд: городского Совета Новосибирска
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 2007 года. По адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, к. 327
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет 06.02.2007.
Характеристика продукции: письменные и чертежные принадлежности, офисные принадлежности, канцтовары (согласно приложению 1).
Место доставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 327
Срок поставки продукции: I квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 тысяч рублей (цена включает
НДС, затраты на доставку, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной
в течение всего срока поставки).
Источник финансирования: городской Совет Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичный расчет по факту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 13 февраля 2007 г. 09 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п
1.

2.

Наименование юридического лица - участника размещения
заказа
ЗАО «Маяк»

Место
нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Никитина,
86

ООО
«Информационно-технический центр»

г. Новосибирск,
ул. Никитина,
86

Почтовый адрес и
адрес электронной почты
630049,
Новосибирск,
Красный пр.,
157/1, а/я 10
oks@cf1.ru
630049,
Новосибирск,
Красный пр.,
157/1, а/я 10
bsm@cf1.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
17-06

12.02.2007
17-15

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок
на закупку канцелярских товаров, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 3 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее
решение:
Предложение о наиболее низкой цене контракта составило 248 759 рублей (двести сорок
восемь тысяч семьсот пятьдесят девять ) 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Информационно-технический центр»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, Красный пр., 157/1, а/я 10
Адрес электронной почты: bsm@cf1.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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_________________ Пирютко С. И.
_________________ Жуковская Я.С.
_________________ Екимова Л. А.
_________________ Галашичева Э. В.
_________________ Меркуль Г.И.
_________________ Звягина Ж. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Наименование товара

Ед. изм

Кол-во

АУДИОКАССЕТА FUJI DR 90

шт.

30

БАТАРЕЙКА����������
DURACELL LR03,
��������������������
MN2400,�������
К������
4 NEW ����
/10/

шт.

30

БАТАРЕЙКА����������
DURACELL LR6,
���������
NEW MN1500
��������������
K4 /10/

шт.

60

БЛОК Д/ЗАПИСИ 40*50 ММ., 100 Л. HOPAX, 3 ЦВЕТА НЕОН /12/

шт.

60

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ГОЛУБОЙ /12/

шт.

60

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ.,100 Л,POST-IT,Z-БУМАГА НЕОН ЖРОЗ/12
БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 64 Л., А5, CABI.NET, ГРАФИТ, СПИРАЛЬ СВ

шт.
шт.

20

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 64 Л., А6, CABI.NET, ГРАФИТ, СПИРАЛЬ СВ

шт.

30

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 64 Л., А7, CABI.NET, ГРАФИТ, СПИРАЛЬ СВ

шт.

20

БУМАГА� COLOR
������ COPY
����������������
A4 200 250�
Л

пач.

3

БУМАГА КСЕР.RX А4 500 PERFORMER

пач.

860

ДИСК� ������
CD-RW ��������������������������������������
VERBATIM 16X-24X, 700MB, 80MIN, JEWEL ��������
CASE /1/

шт.

50

ДИСК��������
DVD-RW �������������
VERBATIM 4X, �������
COLOR, �����
SLIM ��������
CASE /1/

шт.

10

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СКРЕПОК, МАГНИТНЫЙ С ЦВЕТНЫМИ
СКРЕПКАМИ /48/
ДЫРОКОЛ ДО 20 Л. ERICH KRAUSE, СЕРЕБРЯНЫЙ. /12/

шт.
шт.

5

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 15 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

1

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 19 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

2

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 25 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

2

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 32 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

2

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 51 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /1/

уп.

3

ЗАКЛАДКИ 12*45 ММ. HOPAX, САМОКЛЕЙ, АССОРТИ /12/

шт.

30

ЗАКЛАДКИ 12*50 ММ. HOPAX, САМОКЛЕЙ, АССОРТИ /12/

шт.

30

ЗАКЛАДКИ 25*45 ММ. HOPAX, САМОКЛЕЙ, АССОРТИ /12/

шт.

30

КАЛЬКУЛЯТОР 12 РАЗР. CITIZEN SDC-888T, НАСТОЛЬНЫЙ.

шт.

2

КАРАНДАШ Ч/Г KOH-I-NOOR, HB, ГРАНЕНЫЙ, C ЛАСТИКОМ /144/.

шт.

30

КЛЕЙ КАРАНДАШ 15 ГР. SNOPAKE /20/

шт.

20

КНИГА УЧЕТА 144 Л., 203*288 ММ, КЛЕТКА, ТВЕРДАЯ ОБЛ./10/

шт.

4

КОР. ЖИДКОСТЬ FLUID HI-TECH SNOPAKE, 20 МЛ., КИСТЬ /10/

шт.

20

20

15
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КОР. ЛЕНТА 5 ММ.*08 М. ERICH KRAUSE /24/

шт.

15

ЛАСТИК ERICH KRAUSE, ЭЛЛИПС БОЛЬШОЙ

шт.

15

ЛОТОК ВЕРТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ,МОНОЛИТ ,АНАЛОГ УНИ85 /36/
ЛОТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 3 СЕКЦИИ, ЧЕРНЫЙ

шт.
шт.

5

ЛОТОК ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 5 СЕКЦИЙ, ЧЕРНЫЙ

шт.

5

ЛОТОК ГОРИЗ. HAN, ЧЕРНЫЙ /5/.

шт.

20

МУЛЬТИФОРА А4 ERICH KRAUSE /100/2000/

шт.

2000

НОЖНИЦЫ 14 СМ. EК, SIMBOL, РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, АССОРТИ
/12/
НОЖНИЦЫ 18.5 СМ. EK, SIMBOL, РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, АССОРТИ
/12/
ПАПКА НА 2 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
БОРДО
ПАПКА НА 4 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
БОРДО
ПАПКА НА РЕЗИНКАХ, ПЛАСТ., A4, EASTFORT, 3
КЛАПАН,ГОЛУБАЯ/60
ПАПКА С БОК. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ, МЕТАЛЛИК, БОРДО/

шт.

ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 10 СТР. EASTFORT-МЕТАЛЛИК,
БОРДО
ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 30 СТР. EASTFORT-МЕТАЛЛИК,
БОРДОВАЯ
ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 40 СТР. EASTFORT-МЕТАЛЛИК,
БОРДО/50
ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 60 СТР. EASTFORT-МЕТАЛЛИК,
БОРДО/25/
РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE, МРАМОР, ЧЕРНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ /5
РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE, МРАМОР, ЧЕРНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ/50
РОЛЛЕР�������������������
������������������
ГЕЛ���������������
. ERICH KRAUSE �����������������������
G-MANIA, ��������������
СИНИЙ���������
/12/144/

шт.

шт.

100

РУЧКА ШАР. STABILO 808, СИНЯЯ /10/50/

шт.

200

САЛФЕТКИ DURABLE ЧИСТЯЩИЕ, В ТУБЕ, 100 ШТ., ДЛЯ ОРГТЕХ.
/1/
САЛФЕТКИ FELLOWES ЧИСТЯЩИЕ, ДЛЯ ЭКРАНОВ, В ТУБЕ /1/

шт.
шт.

2

САЛФЕТКИ ПАПИРУС 400ШТ В УП

шт.

100

СКОБЫ №10 ERICH KRAUSE, 1000 ШТ./20/800/

шт.

30

СКОБЫ №24/6 ERICH KRAUSE, 1000 ШТ. /20/

шт.

30

206

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10

3
3
5
5
10
30
5
5
5
5
20
20

2

СКОТЧ 19 ММ.*33 М. KLEBEBANDER, ПРОЗРАЧНЫЙ /12/300/

шт.

20

СКОТЧ 50 ММ.*66 М. EXTRA, ПРОЗРАЧНЫЙ, 40 МКН /36/

шт.

10

СКРЕПКИ 28 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, НИКЕЛИРОВАННЫЕ /10/

уп.

50

СТАКАН 200 МЛ., ОДНОРАЗОВЫЙ, ЭКОНОМ, Н-СК /100/3000/

шт.

1000

СТЕПЛЕР №10, ДО 15 Л. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /24/

шт.

10

СТЕПЛЕР №24, ДО 18 Л. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /6/

шт.

10

ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА, 145*205 ММ., DOL, ЧЕРНЫЙ

шт.

5

ТОЧИЛКА МЕТАЛ. ERICH KRAUSE, ПРЯМОУГОЛЬНАЯ /12/

шт.

10

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ EK L-FILE, АСС/10/

шт.

100

ФЛЭШ�������������������������������
-������������������������������
ДИСК��������������������������
256MB DIGITEX METEOR OEM ���������
BLACK /1/

шт.

10

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 40 Л., А6, СЗЛК.МЕЛ.КАРТОН, ГРЕБЕНЬ /50

шт.

20

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 64 Л., А5, CABI.NET, ГРАФИТ, СПИРАЛЬ СВ

шт.

4

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 70 Л., А6, СПИРАЛЬ ВЕРХ., ЗЕЛЕНЫЙ /10/

шт.

2

БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 70 Л., А6, СПИРАЛЬ ВЕРХ., СИНИЙ /10/

шт.

20

БУМАГА����
RX INK
��������������
JET PHOTO GLOSS
����������������
A4 180 20�
Л

пач.

2

БУМАГА����
RX SYM
�����������������������
A4 80 MIXED PASTEL 250�
����
Л

пач.

1

рулон

5

БУМАГА��������������������
�������������������
КСЕР���������������
. А������������
�������������
4 250 MULTI �������
GRAND, ���������
GREEN/10/

пач.

1

ДОСКА МАГНИТНО-МАРКЕРНАЯ 60*90 СМ., INDEX, С ЗАЖИМОМ

шт.

1

ДОСКА ПРОБКОВАЯ 90*120 СМ.INDEX

шт.

1

ДЫРОКОЛ ДО 20 Л. ERICH KRAUSE, СЕРЕБРЯНЫЙ. /12/

шт.

1

ДЫРОКОЛ ДО 40 Л. ERICH KRAUSE, СЕРИЯ U, АССОРТИ /12/

шт.

1

ДЫРОКОЛ ДО 40 Л. ERICH KRAUSE, СЕРИЯ U, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

2

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 15 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

1

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 19 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

5

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 32 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/72/

уп.

1

ЗАЖИМ Д/БУМАГ 51 ММ./12 ШТ. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /1/

уп.

5

КЛЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 110 ГР. СИЛИКАТНЫЙ ЕВРО,
ПОЛИПАКС/100/
КНИГА УЧЕТА 96 Л., ТВ. ОБЛ., КЛЕТКА ГП/10/

шт.
шт.

3

КОНВЕРТ ПЛАСТ. НА КНОПКЕ, А4, EK KEEPER, АССОРТИ, РИС./12/

шт.

17

КОНВЕРТ ПЛАСТ. НА МОЛНИИ, А4, ПЛОТ., ПРОЗР. /12/

шт.

10

БУМАГА ДЛЯ ФАКСА 210 Х 30

20
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КОРЗИНА Д/БУМАГ 12 Л., СЕРАЯ, СЕТЧАТАЯ /20/

шт.

2

ЛОТОК ВЕРТ. ERICH KRAUSE, СБОРНЫЙ 3 СЕКЦИИ, ЧЕРНЫЙ

шт.

5

ЛОТОК ВЕРТ. ERICH KRAUSE, СБОРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ

шт.

9

ЛОТОК ГОРИЗ. 2-ОЙ ERICH KRAUSE, ПРОЗРАЧНЫЙ,МОНОЛИТ/12/

шт.

1

МУЛЬТИФОРА А4 ERICH KRAUSE /100/2000/

шт.

3000

ПАПКА ДЛЯ БУМАГ С ТЕСЕМКАМИ 0.5 ММ КАРТ. ЛАДОГА ГП/200/

шт.

10

ПАПКА НА 06 ОТДЕЛОВ, ПЛАСТ., А4, НА КНОПКАХ, МЕТАЛЛИК,
БОРДО
ПАПКА НА РЕЗИНКАХ, ПЛАСТ., A4, EK STANDARD, ФИОЛЕТ /24/

шт.
шт.

4

ПЛАНИНГ НЕДАТИР., 56 Л., ГРАФИКА, СПИРАЛЬ, ГЛЯНЦ.ЛАМ./24/

шт.

1

ПОРТФЕЛЬ ПЛАСТ. НА 13 ОТД., А4, EASTFORT, ЧЕРНЫЙИЗУМРУД/12/
ПОРТФЕЛЬ ПЛАСТ. НА 13 ОТД., А4, EASTFORT, ЧЕРНЫЙ-СЕРЕБР/12/

шт.
шт.

1

ПОРТФЕЛЬ ПЛАСТ. НА 13 ОТД., А4, EASTFORT, ЧЕРНЫЙ-СИНИЙ/12/

шт.

1

РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, БОРДОВЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ
РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, СЕРЫЙ, РАЗБОРНЫЙ

шт.
шт.

1

РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, СИНИЙ, РАЗБОРНЫЙ

шт.

1

РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, ЧЕРНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ
РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-СТАНДАРТ, БОРДО,
РАЗБОРНЫЙ /5
РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-СТАНДАРТ, ЧЕРНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ /
РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, ЧЕРНЫЙ

шт.

РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE-СТАНДАРТ, ЗЕЛЕН.,
РАЗБОРНЫЙ /
РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE-СТАНДАРТ, СИНИЙ,
РАЗБОРНЫЙ /5
РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE-СТАНДАРТ, ЧЕРНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ /
РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE, МРАМОР, СИНИЙ,
РАЗБОРНЫЙ/50/
С/КЛ.БУМАГА FLOUR А4 250 ЗЕЛ

шт.

пач.

1

СКОРОСШИВАТЕЛЬ БУМ. А4 0.5 ММ БЕЛЫЙ ЛАДОГА ГП/200/

шт.

5

СКОРОСШИВАТЕЛЬ БУМ.ДЕЛО 0.6 ММ БЕЛЫЙ МЕЛОВАННЫЙ,
/200/
СКОТЧ 12 ММ.*33 М. KLEBEBANDER, ПРОЗРАЧНЫЙ /12/300/

шт.
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шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

шт.

2

1

1

1
6
7
8
3
7
7
3

5
36

СКОТЧ 19 ММ.*33 М. KLEBEBANDER, ПРОЗРАЧНЫЙ /12/300/

шт.

15

СКОТЧ 48 ММ.*25 М. KLEBEBANDER, ЖЕЛТЫЙ /6/36/

шт.

4

СКОТЧ 48 ММ.*36 М. EXTRA, ПРОЗРАЧНЫЙ, 40 МКН /36/

шт.

6

СКОТЧ 50 ММ.*66 М. EXTRA, ПРОЗРАЧНЫЙ, 40 МКН /36/

шт.

2

СКОТЧ 75 ММ.*66 М. EXTRA, ПРОЗРАЧНЫЙ, 40 МКН /24/

шт.

2

СТЕПЛЕР №10 MINI, ДО 10 Л. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /48/

шт.

1

СТЕПЛЕР №10 MINI, ДО 12 Л. ERICH KRAUSE, АССОРТИ /12/

шт.

12

СТЕПЛЕР №10, ДО 12 Л. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

2

СТЕПЛЕР №10, ДО 15 Л. KW-TRIO, РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА /12/

шт.

2

СТЕПЛЕР №24, ДО 18 Л. ERICH KRAUSE, ЧЕРНЫЙ /6/

шт.

1

СТЕПЛЕР №24, ДО 30 Л. KW-TRIO, МЕТАЛ., АССОРТИ /12/

шт.

1

ТЕТРАДЬ 96 Л., КЛ. СЗЛК.SCOTC CLASSIC, ЛАМ.КАРТ.,СПИРАЛЬ/50/

шт.

1

БАТАРЕЙКА����������
DURACELL LR6,
���������
NEW MN1500
��������������
K4 /10/

шт.

14

БАТАРЕЙКА КОСМОС LR6

шт.

6

БЛОК Д/ЗАПИСИ 38*51 ММ.,3*4*100Л,POST-IT,ПАСТ. ХОЛ.РАДУГА/24

шт.

25

БУМАГА КСЕР. А4 500 ZOOM

пач.

2

БУМАГА КСЕР. А4 500 СВЕТОКОПИ NEW

пач.

2

БУМАГА КСЕР. А4 500 СНЕГУРОЧКА.

пач.

95

БУМАГА КСЕР.RX А3 500 PERFECTPRINT 80

пач.

1

БУМАГА КСЕР.RX А4 500 OFFICE

пач.

5

БУМАГА КСЕР.RX А4 500 PERFECTPRINT 80

пач.

15

БУМАГА КСЕР.RX А4 500 PERFORMER

пач.

26

ВИЗИТНИЦА CENTRUM ОДНОРЯДНЫЕ /1/300/

шт.

2

ВИЗИТНИЦА НА 72 КАРТОЧЕК, ЧЕРНАЯ

шт.

1

ВИЗИТНИЦА НА 96 КАРТОЧЕК, ЧЕРНАЯ /1/

шт.

2

ДИСК� ��������������������������������
CD-R MIREX HOTLINE, 48X, 700MB, �����
CAKE �������������
BOX 10 ������
ШТ����
/1/

уп.

11

ДИСК� ����������������������������������������
CD-R VERBATIM 52X, 700MB, 80MIN, 10 ����
ШТ��. �����
CAKE �������
BOX /1/

шт.

1

ДИСК� ������
CD-RW ������������������
VERBATIM 1-4X, DL �������
700MB, ������
COLOR �����
SLIM ����������
CASE /1/5/

шт.

10

ДИСК� ������
CD-RW ��������������������������������������
VERBATIM 16X-24X, 700MB, 80MIN, JEWEL ��������
CASE /1/

шт.

20

ДИСК� ������
CD-RW ������������������������
VERBATIM 8-12X 700MB DL SLIM
����� COLOR
�����������
/1/5/

шт.

5

ДИСК����������������������
DVD-R TDK 16X, 4.7GB �����
SLIM ��������
CASE /1/

шт.

2
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ДИСК���������������������
DVD-R VERBATIM 16X, �������
COLOR, �����
SLIM ����������
CASE /1/5/

шт.

150

ДИСК��������
DVD-RW �������������
VERBATIM 4X, �������
COLOR, �����
SLIM ��������
CASE /1/

шт.

10

ДИСК DVD{ПЛЮС/МИНУС}R VERBATIM 16X, CAKE BOX 10 ШТ. /1/

шт.

20

ДИСКЕТЫ TDK, КАРТ. КОРОБКА /1/10/

шт.

50

ДИСКЕТЫ���������������������������������������������������
VERBATIM DATA LIFE, ������������������������������
ПЛАСТ�������������������������
. �����������������������
КОРОБКА {045215} /1/10/

шт.

20

КАЛЬКУЛЯТОР 08 РАЗР. CITIZEN MT-801, НАСТОЛЬНЫЙ.

шт.

1

КАЛЬКУЛЯТОР 14 РАЗР. CITIZEN MT-854, НАСТОЛЬНЫЙ

шт.

1

КАРТРИДЖ�������
EPSON T007401,ST
�������������������������������
PHOTO 790/890/1270, BLACK
��������������
{2������
ШТ����
}/1/

шт.

1

КАРТРИДЖ HP LJ Q2612A, 1010/1012/1015, 2000 СТР. /1/

шт.

4

КОВРИК���������������������������������
ДЛЯ�����������������������������
��������������������������������
МЫШИ������������������������
����������������������������
NOVA MICROPTIC PLUS /1/

шт.

4

МАГНИТНЫЙ СТИРАТЕЛЬ ДЛЯ МАРКЕРНЫХ ДОСОК

шт.

1

МЕХАНИЗМ ДЛЯ СКОРОСШИВАНИЯ, ПЛАСТ., ЧЕРНАЯ

шт.

1

ОТКРЫТКА 0.09-71Т, 8 МАРТА

шт.

70

ОТКРЫТКА 0.1-60.184,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

шт.

40

ОТКРЫТКА 0.223.076 23 ФЕВРАЛЯ

шт.

130

ОТКРЫТКА 0575.006, 9 МАЯ

шт.

50

ОЧИСТИТЕЛЬ-СПРЕЙ BURO ДЛЯ ЭКРАНОВ /1/

шт.

1

ПАПКА НА РЕЗИНКАХ, ПЛАСТ., A4,MEGAPOLIS ACTION, АССОРТИ
/24
ПАПКА С ПРУЖИН. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ, МЕТАЛЛИК, БОРДО
/12/
ПАПКА С ПРУЖИН. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ, МЕТАЛЛИК,
ИЗУМР /12/
ПАПКА С ПРУЖИН. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ, МЕТАЛЛИК,
СЕРЕБР /12/
ПАПКА С ПРУЖИН. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ, МЕТАЛЛИК,
СИНЯЯ /12/
ПЛЕНКА ДЛЯ ФАКСА PANASONIC KX-FP 343/363 {ORIG} 1ШТ

шт.

уп.

1

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ OFFICE-2000 MINI, ЧЕРНАЯ /100/

шт.

1

ПОРТФЕЛЬ К/З ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ {2-092}

шт.

1

ПОРТФЕЛЬ ПЛАСТ. НА 03 ОТД. А4,LAMARK,ЗАМОК,КАРМАН ЧЕРНСЕРЫЙ
РАМКА ДЛЯ ФОТО 10*15, МК-13 /1/

шт.

РЕГИСТРАТОР 5 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, ЗЕЛЕНЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ

шт.
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шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

7
11
1
1
1

1
10
1

РЕГИСТРАТОР 7 СМ. ERICH KRAUSE-БИЗНЕС, БОРДОВЫЙ,
РАЗБОРНЫЙ
РУЧКА КЕР. PARKER 45 T-41, СТАЛЬ/ПОЗОЛОТА /1/

шт.
шт.

1

РУЧКА ПЕР. PARKER 45 F-42, СИН/ПОЗОЛОТА /1/

шт.

1

РУЧКА ШАР. PARKER CLASSIC K-68, ЧЕРНАЯ, МАТОВАЯ /1/

шт.

1

САЛФЕТКИ DURABLE ЧИСТЯЩИЕ, В ТУБЕ, 100 ШТ., ДЛЯ ОРГТЕХ.
/1/
САЛФЕТКИ FELLOWES ЧИСТЯЩИЕ, ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ, В ТУБЕ /1/

шт.
шт.

3

САЛФЕТКИ FELLOWES ЧИСТЯЩИЕ, ДЛЯ ЭКРАНОВ, В ТУБЕ /1/

шт.

2

СКОРОСШИВАТЕЛЬ ПЛАСТ., А4, ERICH KRAUSE, БЕЛЫЙ /20/200/

шт.

18

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ EASTFORT, НЕПРОЗ, АССОРТИ /12/

шт.

94

ФЛЭШ��������������������������������
-�������������������������������
ДИСК���������������������������
1GB VERBATIM PROFESSIONAL ���
/1/

шт.

4

ФЛЭШ�������������������������������
-������������������������������
ДИСК��������������������������
256MB DIGITEX METEOR OEM ���������
BLACK /1/

шт.

1

ФОТОАЛЬБОМ BEIFA 48 ФОТО 10*15

шт.

20

ФУТЛЯР ДЛЯ CD НА 5 ШТ. АССОРТИ, STANDART

шт.

1

ЧЕРНИЛА PARKER Z13 ЧЕРН.

шт.

1

ЯЩИК ДЛЯ БУМАГ MONITOR, НА 4 ОТДЕЛА, ЗАКРЫТЫЙ, СВЕТЛОСЕРЫЙ
БЛОК Д/ЗАПИСИ 38*51ММ., 3*4*100 Л,POST-IT,ПАСТ.ТЕП.РАДУГА/24

шт.
шт.

2

БЛОК Д/ЗАПИСИ 50*50 ММ., 400 Л, POST-IT, МИНИ-КУБ ЛИМОН /45/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*102 ММ., 100 Л.,POST-IT, ЖЕЛТЫЙ /12/

шт.

5

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*127 ММ., 90 Л. POST-IT, ЖЕЛТЫЙ /12/144/

шт.

5

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ., 450 Л,POST-IT, ПАСТЕЛЬ ГОЛУБАЯ/12/

шт.

2

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ., 450 Л,POST-IT, ПАСТЕЛЬ ЗЕЛЕНАЯ/12/

шт.

2

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ., 450 Л,POST-IT, ПАСТЕЛЬ РОЗОВАЯ/12/

шт.

2

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ., 450 Л,POST-IT,НЕОНОВЫЙ РОЗОВЫЙ
/12/
БЛОК�����������������������������������������
����������������������������������������
Д���������������������������������������
/��������������������������������������
ЗАПИСИ��������������������������������
76*76 ММ�����������������������
�������������������������
., 90 Л����������������
�����������������
. POST-IT,SUPER ���������������
STIK,����������
ЖЕЛТЫЙ����
/12/

шт.
шт.

10

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ.,100 Л,POST-IT,АКВАТИК РАДУГА 4ЦВ/12/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ.,100 Л,POST-IT,ВЕСЕННЯЯ РАДУГА
4ЦВ/12
БЛОК Д/ЗАПИСИ 76*76 ММ.,100 Л,POST-IT,КЛУБНИЧ.РАДУГА 4ЦВ/12/

шт.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСТЕРОВ 20 ШТ, COMMAND 3М,
ЛЕГКОУДАЛЯЕМЫЙ/20
ДЕРЖАТЕЛЬ КЛИПСА, COMMAND 3М, ЛЕГКОУДАЛЯЕМЫЙ /20/

шт.

шт.

шт.

3

4

2

1

1
1
1
3
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ДИСПЕНСЕР, 3М, ДЛЯ СКОТЧА 19*33, НАСТОЛЬНЫЙ /12/

шт.

2

ЗАКЛАДКИ 3М POST-IT 4 ЦВ.*35 Л. 12 ММ./24/

шт.

1

КАРАНДАШ��������������
�������������
АВТ����������
. 0.5 ММ��
����. ��������
CENTRUM ���������������
GALANT /36/720/

шт.

1

набор

1

КОР. КАРАНДАШ 07 МЛ. SNOPAKE, МЕТАЛ. НАКОНЕЧНИК /12/

шт.

2

КОР. КАРАНДАШ 12 МЛ., ЕК МЕТАЛ. НАКОНЕЧНИК /12/

шт.

5

ЛАСТИК-РУЧКА CENTRUM /50/600/

шт.

1

ЛАСТИК BLUE-STAR /56/

шт.

10

ЛАСТИК CENTRUM, КАУЧУК, С АБРАЗИВОМ /40/

шт.

2

ЛАСТИК ERICH KRAUSE, ОВАЛЬНЫЙ /24/

шт.

10

ЛАСТИК ERICH KRAUSE, ТРЕУГОЛЬНЫЙ

шт.

4

ЛАСТИК PILOT /20/

шт.

1

ЛАСТИК PILOT /36/

шт.

1

МАРКЕР ДЛЯ БУМАГИ CENTROPEN-NEW, КРАСНЫЙ, ВОДНЫЙ /10/

шт.

14

МАРКЕР ПЕРМ. ERICH KRAUSE, ЗЕЛЕНЫЙ/12/

шт.

2

МАРКЕР ПЕРМ. ERICH KRAUSE, КРАСНЫЙ,

шт.

2

МАРКЕР ПЕРМ. ERICH KRAUSE, СИНИЙ. /12/

шт.

2

МАРКЕР ПЕРМ. PILOT SCA-UF, ЗЕЛЕНЫЙ, ТОНКИЙ, 0.4 ММ. /12/

шт.

5

МАРКЕР ПЕРМ. PILOT SCA-UF, КРАСНЫЙ, ТОНКИЙ, 0.4 ММ. /12/

шт.

5

МАРКЕР ПЕРМ. PILOT SCA-UF, ЧЕРНЫЙ, ТОНКИЙ, 0.4 ММ. /12/

шт.

5

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, НАБОР, 4 ШТ

шт.

3

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, РОЗОВЫЙ /10/

шт.

3

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ОФИСНЫЙ MUNCHEN,12 ПРЕДМЕТОВ
ЧЕРНЫЙ /6/
НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ОФИСНЫЙ STUTTGART,12 ПРЕДМЕТОВ
ЧЕРНЫЙ /6/
НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ПРЕМЬЕР, ЧЕРНЫЙ /6/24/

шт.

шт.

2

НОЖ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 13.0 СМ. CENTRUM, УЗКОЕ ЛЕЗВИЕ /30/

шт.

6

НОЖНИЦЫ 16 СМ. EK, SIMBOL, РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, АССОРТИ
/12/
НОЖНИЦЫ 21 СМ. ЕК, OFFICE, ЧЕРНЫЕ РУЧКИ /12/

шт.
шт.

1

НОЖНИЦЫ����������
22.0 СМ��
����. ���������������������
CENTRUM HOME USE /12/

шт.

1

НОЖНИЦЫ 23,5 СМ. EK, SIMBOL, РЕЗИНОВЫЕ ВСТАВКИ, АССОРТИ
/12/

шт.

КИСТИ НАБОР ИЗ 05 ШТ. КОЗОЧКА №4 /10/

212

шт.

1
2

3

5

ПЛАНШЕТ-ДОСКА А4 EK, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

5

РОЛЛЕР ГЕЛ. CELLO TOP GEL, 0.5 ММ., ЧЕРНАЯ /50/

шт.

27

РОЛЛЕР�������������
������������
ГЕЛ���������
. PENTEL �������
HYBRID ����
GEL ����������������������������
GRIP DX, 0.7 ���������������
ММ�������������
., ����������
СИНИЙ�����
/12/

шт.

1

РУЧКА ШАР. CELLO MAXRITER, 0.6 ММ., СИНЯЯ /50/

шт.

12

РУЧКА ШАР. CENTRUM НА ПОДСТАВКЕ, 0.7ММ, МЕТ.ЦЕПОЧКА

шт.

1

РУЧКА�������������
������������
ШАР���������
. PENTEL ��������������������������
SUPERB, 0.7 ММ������������
��������������
, ����������
СИНЯЯ�����
/12/

шт.

10

РУЧКА ШАР. PENTEL, 0.7 ММ., ЧЕРНАЯ ./12/

шт.

7

РУЧКА ШАР. PILOT BLGP-G1-5, КРАСНАЯ, РЕЗ. ВСТАВКА /12/

шт.

3

РУЧКА ШАР. PILOT BLGP-G1-5, СИНЯЯ, РЕЗ. ВСТАВКА /12/

шт.

2

РУЧКА ШАР. PILOT BLGP-G1-5, ЧЕРНАЯ, РЕЗ. ВСТАВКА /12/

шт.

1

РУЧКА ШАР. PILOT BPS-GP-F, СИНЯЯ, ПРОЗ. КОРП. /12/

шт.

5

РУЧКА������
�����. �������������������������
ШАР��
STABILO EXCEL, СИНЯЯ�����
����������
/10/

шт.

10

РУЧКА ШАР. STABILO EXCEL, ЧЕРНАЯ /10/

шт.

10

РУЧКА ШАР. АВТ. PILOT BPGP-10R-F, СИНЯЯ, СИН. КОРП. /12/

шт.

15

РУЧКА ШАР. АВТ. SCHNEIDER К-20 ICY COLORUES, АССОРТИ /20/

шт.

6

САЛФЕТКИ БУМ. БЕЛЫЕ 50 ШТ. /100/

шт.

3

СТЕРЖЕНЬ ГЕЛ. PILOT BLS-G1-5, 0.5 ММ., СИНИЙ /12/

шт.

30

ТОЧИЛКА ПЛАСТ. FREGATTE С КОНТЕЙНЕРОМ БОЧОНОК ГРАНИ,
АСС/24/
БЛОКНОТ ОФИС. КАРТ., 50 Л., A5, РАБОЧИЙ СТОЛ, ЛАМИН

шт.
шт.

2

БУЛАВКА ОДНОСТЕРЖНЕВАЯ 500 ШТ./УПАК. /10/

шт.

1

ГВОЗДИ С ЦВЕТНЫМИ ПЛАСТ. ГОЛОВКАМИ 36 ШТ./УПАК. /50/10/

шт.

1

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ СКРЕПОК, МАГНИТНЫЙ С ЦВЕТНЫМИ
СКРЕПКАМИ /48/
ДИСПЕНСЕР, 3М, СО СКОТЧЕМ ДЮНА, НАСТОЛЬНЫЙ, ГОЛУБОЙ
/12/
ДИСПЕНСЕР, 3М, СО СКОТЧЕМ ДЮНА, НАСТОЛЬНЫЙ, ЯНТАРНЫЙ
/12/
ЕЖЕДНЕВНИК 2007 ГОД, A5, SIENA 650, ЧЕРНЫЙ /25/

шт.

шт.

1

КАЛЕНДАРЬ НАСТЕННЫЙ ИЗ 3-Х БЛОКОВ, ПЕЙЗАЖИ /18/

шт.

3

КАРАНДАШ АВТ. 0.5 ММ PENAC RB-085M, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

1

КЛЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 28 МЛ. SNOPAKE TWIN TIP, ПВА,
ДВУСТОР./12/
КЛЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 50 МЛ. CENTRUM, ТКАНЕВЫЙ
НАКОНЕЧНИК /36/

шт.

шт.
шт.

шт.

1

3
1
1

52
11
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КЛЕЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 50 МЛ. UHU /36/

шт.

1

КЛЕЙ КАРАНДАШ 15 ГР. CENTRUM /12/

шт.

36

КЛЕЙ КАРАНДАШ 15 ГР. ERICH KRAUSE, CRYSTAL /20/

шт.

2

КЛЕЙ КАРАНДАШ 21 ГР. 3М/160/

шт.

2

КЛЕЙ КАРАНДАШ 36 ГР. 3М /12/

шт.

1

КЛЕЙ КАРАНДАШ 40 ГР. UHU STIC

шт.

14

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 7МЛ. UHU ALLESKLEBER /10

шт.

7

КНИГА УЧЕТА 144 Л., 203*288 ММ, КЛЕТКА, ТВЕРДАЯ ОБЛ./10/

шт.

9

КНИГА УЧЕТА 144 Л., 203*288 ММ, ЛИНЕЙКА, ТВЕРДАЯ ОБЛ. /10/

шт.

1

КНОПКИ КАНЦ. 12 ММ./100 ШТ. FREGATTE, МЕТАЛ. /170/

шт.

4

КОНВЕРТ ПЛАСТ. С КЛАПАНОМ, EASTFORT, А4, БЕЛЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
/12
КОР. ЖИДКОСТЬ FLUID ERICH KRAUSE, 20 МЛ., КИСТЬ /10/

шт.
шт.

6

КОР. ЖИДКОСТЬ FLUID UHU, 20 МЛ., КИСТЬ /10/

шт.

3

КОР. ЛЕНТА 5 ММ.*08 М. CENTRUM /24/.

шт.

7

КОР. ЛЕНТА 5 ММ.*5 М. SNOPAKE

шт.

1

КОР. НАБОР EK {ЖИДКОСТЬ И РАСТВОРИТЕЛЬ}, 20 МЛ. /10/

шт.

4

КРАСКИ АКВ. 10 ЦВ. УВЛЕЧЕНИЕ, П/У, Б/К /70/

уп.

10

ЛИНЕЙКА 30 СМ., ПЛАСТ., ОДНОСТОРОННЯЯ, БЕСЦВЕТНАЯ
/10/240/
ЛИНЕЙКА 30 СМ., ПЛАСТ., ПРОЗРАЧНАЯ ТОНИР., С ДЕРЖ. /12/96/

шт.
шт.

2

МАРКЕР ДЛЯ ДОСКИ STABILO, 1,5-2,5 ММ, НАБОР 4ШТ.

уп.

1

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, ЖЕЛТЫЙ /10/

шт.

3

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, ЗЕЛЕНЫЙ /10/

шт.

3

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, КРАСНЫЙ. /10/

шт.

3

МАРКЕР ТЕКСТ. JOB UNIVERSAL, ОРАНЖЕВЫЙ /10/

шт.

7

МУЛЬТИФОРА А3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ, БЮРОКРАТ /50/

шт.

200

МУЛЬТИФОРА А4 ERICH KRAUSE, ЦВЕТНЫЕ /100/.

шт.

800

ПАПКА НА 2 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
БОРДО
ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 30 СТР. EASTFORT-КОЛОРИТ,
ЗЕЛЕНАЯ/
ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 40 СТР. EASTFORT-КОЛОРИТ,
ЗЕЛЕНЫЙ

шт.
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шт.
шт.

4

4

1
10
2

ПЛАНИНГ 105*295 ММ., ДАТИРОВАННЫЙ /20/,

шт.

ПОЛОТЕНЦА БУМ. LOTUS ФЭМИЛИ КИТЧЕН 2 СЛ., РИСУНОК, 2
РУЛ./14
РАМКА ДЛЯ ФОТО 20*30, МК-13/1/

шт.
шт.

24

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ КОРРЕКТУРЫ RADEX, 20 МЛ. /10/

шт.

1

РОЛЛЕР���������
0.5 ����
ММ��. ��������
STABILO �������������������������
BIONIC WORKER, ����������
СИНИЙ�����
/10/

шт.

1

РОЛЛЕР ГЕЛ. CELLO FLO GEL, 0.5 ММ., СИНЯЯ /50/

шт.

32

РУЧКА ШАР. PENAC FIFTH AVENUE, ЧЕРНЫЙ КОРПУС./12/

шт.

1

РУЧКА ШАР. STABILO 808, СИНЯЯ /10/50/

шт.

377

РУЧКА ШАР. STABILO 808, СИНЯЯ ДЫМЧАТАЯ /10/

шт.

20

САЛФЕТКИ БУМ. LOTUS STYLE, 25СМ, БУРГУНДИ, 75 ШТ. /14/

шт.

3

СКРЕПКИ 25 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, НИКЕЛИРОВАННЫЕ /10/

шт.

24

СКРЕПКИ 25 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, ТРЕУГОЛ., НИКЕЛ. /10/

шт.

1

СКРЕПКИ 28 ММ./100 ШТ. CENTRUM, ЦВЕТНЫЕ /10/

уп.

2

СКРЕПКИ 28 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, НИКЕЛИРОВАННЫЕ /10/

уп.

14

СКРЕПКИ 33 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, МЕДНЫЕ /10/

уп.

2

СКРЕПКИ 33 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, ЦВЕТНЫЕ АССОРТИ /10/

уп.

1

СКРЕПКИ 50 ММ./100 ШТ. ERICH KRAUSE, ЦВЕТНЫЕ АССОРТИ /10/

уп.

1

ТЕЛЕФОННАЯ КНИЖКА, 80*140 ММ., LEADER NEW YORK,
ЧЕРНЫЙ
УГОЛОК A4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ С РАЗДЕЛ 4L-FILE, АССОРТИ /10/

шт.
шт.

10

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ EK L-FILE, АСС/10/

шт.

99

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ EK L-FILE, ПРОЗРАЧНЫЙ/10/

шт.

10

ШИЛО КАНЦ. С ПЛАСТИК. РУЧКОЙ /60/

шт.

4

АЛФАВИТНАЯ КНИГА, А7, ЕК PERSONA, К/З, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ. HOPAX, 400 Л., 5 ЦВЕТОВ /12/

шт.

3

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ГОЛУБОЙ /12/

шт.

26

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ЗЕЛЕНЫЙ /12/

шт.

67

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ /12/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ /12/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ 75*75 ММ., 100 Л. HOPAX, ЯРКО-РОЗОВЫЙ /12/

шт.

1

БЛОК Д/ЗАПИСИ КУБ, 80*80*80 ММ., ЦВЕТНОЙ /28/.

шт.

13

БЛОК Д/ЗАПИСИ КУБ, 90*90*50 ММ., БЕЛЫЙ, В ПОДСТАВКЕ /30/

шт.

3

4
1

2
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БЛОК Д/ЗАПИСИ СПИРАЛЬ, 80*80*80 ММ., ЦВЕТНОЙ /15/.

шт.

41

ЕЖЕДНЕВНИК 2007 ГОД, A5, RETX 650, СИН.-СЕРЫЙ /25/

шт.

1

ЕЖЕДНЕВНИК 2007 ГОД, A5, SHIA 650, СВ. КОРИЧНЕВЫЙ

шт.

6

ЕЖЕДНЕВНИК 2007 ГОД, A5, VEL 576, ЧЕРНЫЙ /25/

шт.

1

ЕЖЕДНЕВНИК 2007 ГОД, A6, VALENCIA 500, КАШТАНОВЫЙ

шт.

1

ЕЖЕДНЕВНИК НЕДАТИР., А5, СПЕКТАКЛЬ НА ВОДЕ, ВЫРУБ, ГЛЯН.
/10
ЗАКЛАДКИ 12*50 ММ. HOPAX, САМОКЛЕЙ, АССОРТИ /12/,

шт.
шт.

1

ЗАКЛАДКИ 25*45 ММ. HOPAX, САМОКЛЕЙ, АССОРТИ /12/

шт.

2

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕКИДНОЙ НА 2007 ГОД /20/

шт.

9

КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, HB, 6-ГРАННЫЙ /12/144/

шт.

30

КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, HB, ЖЕЛТЫЙ КОРПУС, C ЛАСТИКОМ
/144/
КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, HB, ЖЕЛТЫЙ КОРПУС, ГРАНЕНЫЙ /144/

шт.
шт.

5

КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, HB, КРУГЛЫЙ, С ЛАСТИКОМ /72/144/

шт.

5

КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, HB, С ЛАСТИКОМ /100/

шт.

5

КАРАНДАШ Ч/Г CENTRUM, НАБОР 06 ШТ. /36/

1

32

набор

2

КОНВЕРТ БУМ. C4-1020, ДЕКСТРИН, 229*324 ММ., КУДА-КОМУ /500/

шт.

10

КОНВЕРТ БУМ. E65-2100, СИЛИКОН, 110*220 ММ., ВНУТ.ЗАП./1000/

шт.

150

КОНВЕРТ ПЛАСТ. НА КНОПКЕ, EASTFORT, А4, БЕЛЫЙБИРЮЗОВЫЙ/12
МУЛЬТИФОРА А4 NOKI,ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДО 75
Л.,45МКН/100
НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ВИКТОРИЯ EK, ЧЕРНЫЙ /6/

шт.

шт.

4

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ЛИДЕР EK, ЧЕРНЫЙ /6/36/

шт.

1

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР МИНИ-БЮРГЕР EK, ЧЕРНЫЙ /6/24/

шт.

3

НАСТОЛЬНЫЙ НАБОР ОФИСНЫЙ EK, ЧЕРНЫЙ /12/

шт.

1

ПАПКА ДЛЯ БУМАГ АРХИВНАЯ, КАРТ., БОКС 10

шт.

16

ПАПКА НА 2 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
ИЗУМРУД
ПАПКА НА 2 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
СЕРЕБРИ
ПАПКА НА 2 КОЛЬЦА, ПЛАСТ. EASTFORT, 40 ММ, МЕТАЛЛИК,
СИНЯЯ
ПАПКА С БОК. ЗАЖИМОМ И КАРМАНОМ EK MEGAPOLIS, ЧЕРНАЯ
/60/

шт.
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шт.

шт.
шт.
шт.

4
800

1
1
1
20

ПАПКА С МУЛЬТИФОРАМИ НА 10 СТР. EASTFORT-МЕТАЛЛИК,
СЕРЕБРО
папка с мультифорами на 40 стр.на спирали megapolis, асс./24

шт.
шт.

2

ПЛАНИНГ 2007 ГОД, DOLLARO 794, СИНИЙ /25/

шт.

1

ПЛАНИНГ 2007 ГОД, ЕК VIVELLA, КАРМАННЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ

шт.

1

ПОДКЛАДКА НА СТОЛ 40*60 СМ., КАРТА РОССИИ, DURABLE /1/

шт.

1

ПОДКЛАДКА НА СТОЛ 50*65 СМ., ПРОЗ. /10/

шт.

2

ПОДКЛАДКА НА СТОЛ 50*70 СМ., ПРОЗ. ЛИСТ, СЕРАЯ /5/

шт.

2

ПОДКЛАДКА НА СТОЛ 50*70 СМ., ПРОЗ. ЛИСТ, ЧЕРНАЯ /5/

шт.

1

ПОРТФЕЛЬ ПЛАСТ. EK ATTACHE, С ЗАМКОМ, ЧЕРНЫЙ /10/

шт.

2

РОЛЛЕР ГЕЛ. ERICH KRAUSE, НАБОР 03 ШТ. /35/

шт.

10

РОЛЛЕР ГЕЛ. ERICH KRAUSE, НАБОР 04 ШТ. /28/

шт.

1

РОЛЛЕР������������������������������������������
ГЕЛ��������������������������������������
�����������������������������������������
. ������������������������������������
АВТ���������������������������������
. ERICH KRAUSE VISION, ����������
СИНИЙ�����
/12/

шт.

10

РУЧКА ШАР. АВТ. ERICH KRAUSE MEGAPOLIC, СИНЯЯ /12/

шт.

12

СКОБЫ №10 ERICH KRAUSE, 1000 ШТ./20/800/

шт.

19

СКОБЫ №24/6 ERICH KRAUSE, 1000 ШТ. /20/

шт.

5

СКОБЫ №24/6 NOVUS, 1000 ШТ. /10/

шт.

2

СКОРОСШИВАТЕЛЬ ПЛАСТ., А4, ERICH KRAUSE, СИНИЙ /20/200/

шт.

120

СКОРОСШИВАТЕЛЬ ПЛАСТ., А4, ГОЛУБОЙ/20/

шт.

10

СКОРОСШИВАТЕЛЬ ПЛАСТ., А4, ЗЕЛЕНЫЙ /20/.

шт.

10

СКОРОСШИВАТЕЛЬ ПЛАСТ., А4, СИНИЙ. /20/

шт.

10

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., МЯГКИЙ EK L-FILE, ЗЕЛЕНЫЙ /100/

шт.

2

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., МЯГКИЙ EK L-FILE, КРАСНЫЙ /100/

шт.

2

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., МЯГКИЙ EK L-FILE, СИНИЙ /100/

шт.

2

УГОЛОК А4, ПЛАСТ., ПЛОТНЫЙ EASTFORT, НЕПРОЗ, ЗЕЛЕНЫЙ /12/

шт.

30

набор

10

ФЛОМАСТЕРЫ НАБ. 12 ЦВ. CHESTER CHEETAH, АССОРТИ

2
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Приложение 2
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 13.02.2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

12.02.2007

17-06

3-к

2.

12.02.2007

17-15

4-к

Ответственное лицо:
Секретарь комиссии – Жуковская Я.С.

218

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

Наименование
юридического лица – участника размещения заказа

ЗАО «Маяк»

ООО «Информационно-технический центр»

№
п/п

1.

2.

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Соответствует
требованиям,
установленным
законодательством РФ и в
извещении
Соответствует
требованиям,
установленным
законодательством РФ и в
извещении

Основания
принятого решения

Согласно извещению

Согласно извещению

Количество
товаров, объем
работ, услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
___________________Секретарь комиссии – Жуковская Я.С.

219

248759

249918

Цена
муниципального контракта,
рублей

признать победителем

__________

Решение комиссии

Приложение 3
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 13.02.2007 г.

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
27 марта 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:
Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 17.11.2005 №
127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год»
(в редакции решения городского Совета от 30.08.2006 № 327) и от 27.11.2006 № 403 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2007 год».
1. Помещение мастерской на 1 этаже 9 этажного жилого дома с подвалом, расположенного
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 320-р.
Арендатор помещения ООО «Сибирская Торгово-Инвестиционная Компания», срок действия договора аренды до 01.04.2005 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 65,6 кв. м. Начальная цена – 2500000,0 рублей.
Шаг аукциона –120000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 500000,0 рублей.
2. Помещение парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 321-р.
Арендатор помещения ООО ИП Панферова Н. Г., срок действия договора аренды до 01.07.2007 г.
Площадь помещения – 81,8 кв. м. Начальная цена – 2560000,0 рублей.
Шаг аукциона –120000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 512000,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5-6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 71.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 319-р.
Арендатор помещения ООО Консультационное агентство «Интеркон-Универсальные
Технологии», срок действия договора аренды по 01.01.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена – 19105200,0 рублей.
Шаг аукциона –900000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 3821000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая.
Срок заключения договора о задатке по 19 марта 2007 года.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 марта 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска,
БИК 045004001.
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Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707
с даты опубликования объявления по 21.03.2007 ежедневно (за исключением выходных и
праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-45-23,
227-45-22.
Дата определения участников аукционов - 23 марта 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при оплате
стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора куплипродажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления
о продаже.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные торги
на тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Т. А. Шпакова
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Извещение
20 марта 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:
Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 17.11.2005 №
127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год»
(в редакции решения городского Совета от 30.08.2006 № 327) и от 27.11.2006 № 403 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2007 год».
1. Помещение магазина в подвале и на 1- м этаже 9-10-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 325-р.
Арендатор помещения ОАО «Кристалл», срок действия договора аренды до 01.12.2009 г.
Площадь помещения – 1308,2 кв. м. Начальная цена – 94041000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4700000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 18808000,0 рублей.
2. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 322-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 250,6 кв. м. Начальная цена – 12825000,0 рублей.
Шаг аукциона –600000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 2565000,0 рублей.
3. Помещение ателье в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 77.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 327-р.
Арендатор помещения ООО «Швейбыт», срок действия договора аренды до 01.08.2007 г.
Площадь помещения – 352,3 кв. м. Начальная цена – 14950000,0 рублей.
Шаг аукциона –700000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 2990000,0 рублей.
4. Нежилые помещения на 1-4 этажах здания закрытой стоянки, административно-бытового корпуса, сто-ловой - 2-4 этажного с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Дзержинский район, ул. Доватора, 11.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.01.2007 № 503-р.
Площадь помещений – 17155,1 кв. м. Начальная цена – 180000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 9000000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 36000000,0 рублей.
Арендаторы помещений: ИП Харченко В. Л., срок действия договора аренды до 01.10.2009,
ООО «Автолайн плюс», срок действия договора аренды до 01.11.2006, ИП Мамоян Г. К.,
срок действия договора аренды до 01.01.2007, ООО «СТИФ», срок действия договора аренды до 01.04.2007, ОГУ ТУАД Новосибирской области, срок действия договора аренды до
01.03.2007, ООО Флайкоат-Новосибирск», срок действия договора аренды до 01.04.2007,
ООО «Автоградъ», срок действия договора аренды до 01.06.2011, ООО «Конда-С», срок
действия договора аренды до 01.07.2007. Договоры аренды, по которым истек срок действия,
считаются заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая.
Срок заключения договора о задатке по 12 марта 2007 года.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 15 марта 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в до-
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говоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты
опубликования объявления по 14.03.2007 ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформленного
договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-45-23, 227-45-22.
Дата определения участников аукционов - 16 марта 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям помещений по адресам: ул. Титова, 1, ул. Гоголя, 3,
Красный проспект, 77, может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора купли-продажи.
Покупателю помещений по адресу: ул. Доватора, 11 может быть предоставлена рассрочка при
оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 6-и месяцев с момента заключения договора
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления
о продаже.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные торги
на тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Т. А. Шпакова
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

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

160

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

4

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

4

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

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

4
4
4

4

4
4
4

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

225

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

226

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

31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Колхидская, 10, приемная МНТК, 2 этаж, кааб.
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Первомайский район:
34

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

4

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

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

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

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

ул.Маяковского, 4 к.217
630037 т. 337-81-43
ул.Маяковского, 4 к.405
630037 т. 337-49-20
ул. Академическая, 9
630090 т. 333-16-44
ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32
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ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

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

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

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2

Каменская, 20а

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

2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

Кировская
Ленинская

96
78

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

47
43
47
70

пр. Дзержинского, 16
ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого,
2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а
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86
87
88
89

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

53
53

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

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

63
50
760

пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

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

Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

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

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

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

10
10
10
10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10
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142
143
144
145
146
147

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

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

10
10

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

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

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

10

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

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

10
10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

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

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

Итого: 2000 экз

232

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

