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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Изменения в конкурсную документацию
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов муниципального
жилищного фонда г. Новосибирска на 2007 год.
Лот №1 в Таблице № 1 читать в следующей редакции:
№
лота
1



Место
выполнения работ,
улица
Титова, 9

Наименование работ

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

Начальная
цена муниципального контракта, тыс.
руб.
2 260,0

Продолжи
тельность
выполнения работ
3,5 мес.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на строительство ограждения на общественном кладбище
города Новосибирска «Южное»; строительство внутриквартальных дорог на
общественном кладбище города Новосибирска «Клещихинское»; ремонт автодорог
с асфальтобетонным покрытием на общественном кладбище города Новосибирска
«Клещихинское» 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 строительство ограждения на общественном кладбище города Новосибирска
«Южное»; строительство внутриквартальных дорог на общественном кладбище города
Новосибирска «Клещихинское»; ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием на общественном кладбище города Новосибирска «Клещихинское».
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: строительство ограждения на общественном
кладбище города Новосибирска «Южное»; строительство внутриквартальных дорог на общественном кладбище города Новосибирска «Клещихинское»; ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием на общественном кладбище города Новосибирска «Клещихинское»
Сроки выполнения работ: 2 квартал 2007 года
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - расчет за поставленную технику производится поэтапно на основании счета-фактуры
с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч)
рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока поставки. Предложения по цене контракта не должны превышать максимальную цену контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный специалист Эбергарт Наталья Леонидовна, тел.227-43-67, тел. 227-43-71.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 кабинет 236 с 09 часов 09.02.2007 г. до 09 часов 12.03.2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, 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 выполнения работ
3. Качество выполняемых работ
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 « 12 » марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 618 в течение 10 дней после подписания протокола вскрытия конвертов с заявками.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный
ремонт Октябрьского моста через р. Обь в г. Новосибирске –
покраска пролетных строений»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт Октябрьского моста
через р. Обь в г. Новосибирске – покраска пролетных строений».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
«Капитальный ремонт Октябрьского моста через р. Обь в г. Новосибирске – покраска пролетных строений».
Краткая характеристика работ:
1. Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окраской, в том числе:
1.1. Удаление с подготавливаемой поверхности дефектных слоев старой краски.
1.2. Удаление с подготавливаемой поверхности продуктов коррозии.
1.3. Обезжиривание и обеспыливание поверхности.
2. Грунтование поверхности.
3. Покраска металлоконструкций.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85 «Защита
строительных конструкций от коррозии» и Руководству по защите металлоконструкций от
коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов (ФГУ «Росавтодор», Москва,2003).
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих окраске металлических поверхностей. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на окраску металлоконструкций
моста.



После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Очистка конструкций производится струйно-абразивным или гидроабразивным способом.
2. Окрасочные работы выполняются методом безвоздушного распыления, а в отдельных
местах ручным способом.
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский мост.
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок с мая по август
2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты
– авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.



«Капитальный ремонт Октябрьского моста через р.
Обь в г. Новосибирске - покраска пролетных строений».

1.

Итого
ВСЕГО

Перечень
выполняемых
работ
1.Подготовка поверхностей металлоконструкций перед окраской, в том
числе:
1.1. Удаление с подготавливаемой
поверхности дефектных слоев старой
краски.
1.2. Удаление с подготавливаемой
поверхности продуктов коррозии.
1.3. Обезжиривание и обеспыливание
поверхности.
2. Грунтование поверхности.
3. Покраска металлоконструкций.

Вид работ

17 500
17 500

17 500

Площадь
ремонта, м2
(объем выполняемых
работ).

Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:

№
п/п

5 000,00
5 000,00

5 000,00

Начальная
цена муниципального
контракта,
тыс. руб.

май-август
2007 г.

Сроки работ

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Стоимость работ 1 кв. м. определяется из условия применения органосиликатной композиции ОС-12.03 (два слоя) по ТУ 84-725-78 и
грунтовки ЭП-0199 по ТУ 6-10-2084-86.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.



Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен
представить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки
денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП 540601001.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии
и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента
опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 11 часов «21» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без
указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником
размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и
оборудования.
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке.



Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 11 часов «21» марта 2007 г (время Новосибирское).
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса к течение
3-х дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку медицинского оборудования для оснащения
кабинетов врачей общей врачебной практики муниципальных лечебнопрофилактических учреждений
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для оснащения кабинетов врачей общей врачебной практики муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
			

Открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреждений здравоохранения:
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
МУЗ «Городская больница № 19»
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования для
муниципальных лечебно-профилактических учреждений
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 10:00 ч.
«05» февраля 2007 г.
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Доставка продукции:
Наименование ЛПУ

Адрес ЛПУ

МУЗ «Городская больница № 19»

ул. Узорная, 1/1

МУЗ «Городская поликлиника № 7»

ул. Ключ - Камышенское плато, 8 кв. 76

МУЗ «Городская поликлиника № 18»

ул. Клубная, 96

МУЗ «Городская поликлиника № 26»

1-й переулок Пархоменко, 32

МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»

Красный проспект, 220

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара:
Поставка медицинского оборудования осуществляется до указанных лечебно-профилактических учреждений в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Поставка товара должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы.
Доставка должна быть осуществлена собственным транспортом поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными
средствами.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта: 1 761 561,0 один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят один рубль

N
лота
Лот 1
Лот 2
Лот 3

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)
1 068 920,0

Наименование и описание лота
Медицинское оборудование
Медицинский инструментарий и расходные
материалы
Стерилизационное оборудование

439 321,0
Итого

253 320,0
1 761 561,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6,7,9,17, 18, 19,20,21,22,28 Лота № 1; по позициям 1,2,4 Лота № 3 с учётом гарантийного
и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21 Лота № 1; по позиции 1
Лота № 3 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов и остается неизменной
в течение всего срока поставки.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна,
тел. 222-79-64.
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Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Измайлова Зоя Алексеевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок:
Заявки представляются с 10:00 ч. «05» февраля 2007 года до 18:00 ч. «14» марта 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или до 10:00 ч. «15»
марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после
объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать
конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого
конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц) и
фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, (на товар по позициям 6,7,9,17,18, 19,20,21,22,28 лота № 1; по позициям 1,2,4 Лота №
3 с учётом гарантийного и сервисного обслуживания в течение 1 года; на товар по позиции 21
Лота № 1; по позиции 1 Лота № 3 с учётом обучения персонала) и прочих накладных расходов
и остается неизменной в течение всего срока поставки.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Сроки поставки товара.
4. Предоставление гарантий качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34, 307 каб. в 10:00 часов «15» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «22» марта 2007 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители
участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника
размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципального контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения
заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 ,электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о
проведении открытого конкурса на выполнение проектных работ.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год, привлеченные средства.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. 2-я Бурденко, 14;
Лот №2: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. Полярная, 10;
Лот №3: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по пр. Дзержинского, 18;
Лот №4: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. Советская, 97;
Лот №5: разработка рабочего проекта реконструкции маневренного фонда в Ленинском р-не
(ул. Костычева, 38/3);
Лот №6: разработка рабочего проекта реконструкции маневренного фонда в Первомайском р-не;
Лот №7: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома (административное помещение
1 этажа под жилье) по ул. Новоуральская, 23а;
Лот №8: разработка рабочего проекта реконструкции жилого фонда с надстройкой 2-х этажей
по ул. Грибоедова, 117;
Лот №9: выполнение рабочего проекта реконструкции жилого дома с мансардой,
по ул. Народная, 41;
Лот №10: разработка рабочего проекта реконструкции питомника для бесхозяйных животных.
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Начальная цена, краткая характеристика и срок выполняемых работ:
Характеристика
Лот №1
Лот №2

разработка рабочего проекта надстройки
1 этажа
разработка рабочего проекта надстройки
3-х этажей

Лот №3

разработка рабочего проекта перепланировки

Лот №4

разработка рабочего проекта перепланировки
разработка рабочего проекта реконструкции
4-х этажей
разработка рабочего проекта реконструкции
4-х этажей

Лот №5
Лот №6
Лот №7
Лот №8
Лот №9
Лот №10

разработка рабочего проекта перепланировки
разработка рабочего проекта надстройки 2-х
этажей
выполнение рабочего проекта реконструкции
мансарды
разработка рабочего проекта реконструкции
1-этажное здание

Срок
выполнения
работ,
2007 год

Мартиюнь
Майсентябрь
Мартиюль
Март-май
Мартиюль
Мартдекабрь
Мартиюль
Мартиюль

Начальная
цена, с
НДС тыс.
руб.
774,0
829,0
782,0
788,8
750,0
1020,0
682,0
778,8

Март-май

460,0

Март-май

588,0

Место выполнения работ: г. Новосибирск
Условия выполнения работ: Рабочие проекты выполняются с предварительным обследованием конструкций существующих зданий.
Согласование рабочего проекта:
1. в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»,
2. в управлении главгосэкспертизы по Новосибирской области,
3. в главном управлении архитектуры и градостроительства.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: без аванса, в безналичном порядке, в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00 минут
02 февраля 2007 до 10 часов 00 минут 05 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте мэрии:
www.novo-sibirsk.ru.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, в комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. цена контракта с учетом налогов,
2. отсрочка платежа,
3. опыт работы в строительном бизнесе.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут 05 марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301,
в 10 часов 00 минут 12 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301,
в 10 часов 00 минут 16 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше, чем через 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение работ по: ремонту мягких и скатных кровель,
комплексному капитальному ремонту
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципальных учреждений молодежной политики города.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по: ремонту мягких и скатных
кровель, комплексному капитальному ремонту учреждений молодежной политики города.
Формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ по: ремонту мягких и скатных кровель, комплексному капитальному ремонту.
лот №1 МОУДО «Содружество» филиал «Орленок» по адресу: ул. Кропоткина, 269/1
должны быть выполнены в срок до 30.07.2007 года.
лот №2 МУДОД Детский (подростковый) «Центр «Юность» филиал «ДДТ им. А. Гайдара»
по адресу: ул. Объединения, 23/2 должны быть выполнены в срок до 30.07.2007 года.
лот №3 МУСРЦ «Прометей» по адресу: ул. Широкая, 137/2 должны быть выполнены в
срок до 30.07.2007 года.
лот №4 МОУДО «Содружество» филиал «Ритм» по адресу: ул. Кубовая, 107/1 должны
быть выполнены в срок до 30.07.2007 года.
лот №5 МУ ЦПП и МСП «Коралл» по адресу: ул. Ленина, 32 должны быть выполнены в
срок до 01.05.2007года.
лот №6 МОУДОД МПЦ «Досуг» по адресу: ул. Фадеева, 24а должны быть выполнены в
срок до 30.07.2007 года.
Расчет за выполненные работы производится до 25.12.2007 года со дня предоставления
утвержденной формы КС-2(акт на выполненные работы).
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Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 1000,0
тыс. рублей;
по лоту №2 550,0 тыс. рублей;
по лоту №3 700,0 тыс. рублей; (490,0 лимит 2007 года)
по лоту №4 600,0 тыс. рублей; (350,0 лимит 2007 года)
по лоту №5 500,0 тыс. рублей;
по лоту №6 1800,0
тыс. рублей; (440,0 лимит 2007 года).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 2007 года до 17-00 часов
«02» марта 2007 года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43, дополнительная информация по техническим вопросам Апарин А. В. по адресу
ул. Вокзальная магистраль, 16, контактный телефон: 222-08-83
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«02» февраля 2007 года до 10-00 часов «06» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. На конверте указать
название конкурса (№ Лота) и дату вскрытия конверта. Указать департамент - департамент
образования, культуры, спорта и молодежной политики. По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссия выдаёт
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, полноту объемов
выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, больший гарантийный срок
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «06» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектноизыскательские работы по строительству Ипподромской магистрали от ул. Крылова
до ул. Военной в г. Новосибирске».
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Проектно-изыскательские работы по строительству Ипподромской магистрали от ул. Крылова до ул. Военной в г. Новосибирске».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдела
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 г.
Предмет муниципального контракта:
«Проектно-изыскательские работы по строительству Ипподромской магистрали от ул.
Крылова до ул. Военной в г. Новосибирске».
Краткая характеристика работ:
1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Инженерно-геологические изыскания.
3. Разработка рабочего проекта строительства автодороги, в том числе:
- проезжая часть, освещение;
- строительство искусственных сооружений;
- вынос из зоны строительства инженерных коммуникаций.
4. Согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 11-01-95 «Инструкция
о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений».
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ
на основании наличия сертификата менеджмента качества, ведомости отзывов заказчиков о
выполненных работах и заключений экспертных организаций по проектам за 2006 год.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ипподромская магистраль от
ул. Крылова до ул. Военной.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены поэтапно до 01 июня 2007
года. Конкретные условия и график работ определяются условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты
– авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
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Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:
Начальная
цена муниципального контракта,
тыс. руб

№
п/п

Наименование
выполняемых
работ

1.

1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Инженерно-геологические изыскания.
«Проектно3.Разработка рабочего произыскательские екта строительства автодоработы по
роги, в том числе:
строительству
- проезжая часть, освещеИпподромской ние;
3 500,0
магистрали от
- строительство искусстул. Крылова до венных сооружений;
ул. Военной в г. - вынос из зоны строительНовосибирске». ства инженерных коммуникаций.
4. Согласование в установленном порядке проектносметной документации.

Итого:

Вид работ

Сроки
работ

Поэтапно
до 01 июня 2007
года

3 500,0

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения
участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и
размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «6» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
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время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – Подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании наличия сертификата менеджмента
качества, ведомости отзывов заказчиков о выполненных работах и заключений экспертных
организаций по проектам за 2006 год.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов
«6» марта 2007 г (время Новосибирское).
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб.
№ 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на разработку
проектной документации трибуны с подтрибунными помещениями
Мэрия Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики объявляет о проведении открытого конкурса на разработку проектной документации трибуны с подтрибунными помещениями (стадия технико-экономическое обоснование) по адресу: ул. Колхидская, 8, Ленинский район, г. Новосибирск.
Форма торгов - открытый конкурс.
Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2007 г.
Предмет муниципального контракта – выполнение работ по разработке проектной документации трибуны с подтрибунными помещениями (стадия технико-экономическое обоснование) по адресу: ул. Колхидская, 8, Ленинский район, г. Новосибирск.
Формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ – выполнение работ до 15 апреля 2006
года, оплата в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2007 финансовый год:
- возможен аванс в размере 30% от общей стоимости работ;
- оплата за выполненные работы будет производиться в срок до 31 декабря 2007 г. после
подписания актов на выполненные работы.
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 980 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 9-00 часов «02» февраля 2007 г. до 17-00 часов
«02» марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна
тел/факс 227-44-43.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 9-00 часов «02» февраля 2007 г. до 10-00 часов «06» марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ.
Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «06» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов - г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на комплексный капитальный ремонт здания
НГПЛ, ремонт системы отопления и кровли школы №21, ремонт кровли и системы
отопления школы №136.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007/2008 годы.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания НГПЛ (ул. Добролюбова, 100), ремонту системы отопления и кровли
здания школы №21 (ул. Гоголя, 188/1), ремонту кровли и системы отопления здания школы
№136 (ул. Космическая, 100).
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 (НГПЛ) 15375,0 тыс. рублей;
по лоту №2 (школа №21) 3385,0 тыс. рублей;
по лоту №3 (школа №136) 4742,0 тыс. 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.
Формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ по комплексному капитальному ремонту здания НГПЛ, ремонту системы отопления и кровли здания школы №21, ремонту кровли и
системы отопления здания школы №136 должны быть выполнены в срок до 20.08.2007 года.
Расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня предоставления
утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы):
по лоту №1 10000,0 тыс. рублей бюджет города Новосибирска на 2007 год, остальная часть
бюджетных средств в 2008 году;
по лоту №2 бюджет города Новосибирска на 2007 год;
по лоту №3 3000, 0 тыс. рублей бюджет города 2007 года из них на 1000,0 тыс. рублей
поставка требуемых материалов по смете через МУП комитет «Новосибирскгорресурс», остальная часть бюджетных средств в 2008 году.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 2007 до17-00 часов «02»
марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«02» февраля 2007 до 10-00 часов «06» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной доку-
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ментации и иметь наибольший бал критериев оценки.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет
№ 528 в 10-00 часов «06» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, кабинет № 528. в сроки установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку товаров.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на поставку автомобиля с комплектующими.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения дополнительного образования Городского центра образования и здоровья «Магистр».
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка автомобиля Chevrolet Lanos * с комплектующими для нужд Муниципального учреждения дополнительного образования Городского
центра образования и здоровья «Магистр» (* или аналог), год выпуска не позднее 2006 года.
Срок поставки: до 30 марта 2007 г.
Начальная цена муниципального контракта -300 тыс. руб
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Сроки и условия оплаты: единовременно, согласно предъявленным счетам- фактурам.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 2007 до 17-00 часов «02»
марта 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«02» февраля 2007 до 10-00 часов «06» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на учас-
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тие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет
№ 528 в 10-00 часов «06» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку технологического и прачечного оборудования
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на поставку продуктов питания.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ ОТН и РМТБОУ .
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка технологического и прачечного оборудования для МДОУ ДС № 50.
Начальная цена муниципального контракта по лоту №1 475 000,00 рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Срок и условия поставки: до 30 марта 2007 года.
Срок и условия оплаты: расчет за поставленную продукцию производится единовременно с отсрочкой платежа не менее 30 дней согласно предъявленным счетам-фактурам. Общая
стоимость поставки указывается в заявке, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации и увеличению в большую сторону не подлежит.
Место доставки: г. Новосибирск ул.Ереванская,4.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «02» февраля 2007 до 17-00 часов «02»
марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«02» февраля 2007 до 10-00 часов «06» марта 2007.

23

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наименьшую стоимость.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «06» марта 2007 года.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и ремонт (по
мере необходимости) автотранспорта.
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) автотранспорта.
Открытый конкурс проводится для нужд администрации Дзержинского района
Источник финансирования: бюджет города
Предмет муниципального контракта:
Техническое обслуживание и ремонт (по мере необходимости) автотранспорта
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Объем выполняемых работ: требуется техническое обслуживание и ремонт (по
мере необходимости) следующих автомобилей
№№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Марка автомобиля
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

Год выпуска
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.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, СТО победителя конкурса
Срок и условия выполнения работ: март – сентябрь 2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: безналичный расчет после подписания акта выполненных работ с отсрочкой платежа до 90 дней.
Начальная цена муниципального контракта: 300000 (триста тысяч) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочноразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, пр.
Дзержинского,16, кабинет № 236 в рабочие дни с 09 - 00 часов до 18-00 часов в течение двух
дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А.
тел.279-17-29
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации: не предусмотрено.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 236 с 09 - 00 часов
«31» января 2007 г. до 09 - 00 часов «6» марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без ука-
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зания наименования организации (юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок. По требованию участника размещение муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с
указанием даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1) Цена контракта;
2) Сроки выполнения работ
3) Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы;
4) Объем предоставления гарантий качества на выполненные работы;
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215 с 09 –00час. «06» марта 2007 г
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215, дата и время рассмотрения заявок и подведение итогов будут установлены конкурсной комиссией в сроки, установленные законодательством.
Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
Размер обеспечения муниципального контракта срок и порядок его предоставления:
не предусмотрен.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 3 дней со дня
подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального
контракта для осуществления обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств для
муниципальных учреждений социального обслуживания г. Новосибирска на 2007 год
(реестровый номер торгов – № 07)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта для осуществления обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений социального обслуживания населения г. Новосибирска.
Открытый конкурс проводится для нужд:
Муниципальных учреждений социального обслуживания населения г. Новосибирска
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений
социального обслуживания населения г. Новосибирска.
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Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г.
Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия оказания услуг:
1.Страховщик оказывает услуги страхования заказчику в один этап в течение 30 дней с
момента заключения муниципального контракта.
2. Срок выплаты по страховому случаю – в течение 18 рабочих дней.
3. Срок действия страхования – 1 год.
4.Страховщик предоставляет заказчику бесплатные услуги по страхованию автотранспортных средств по программе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), исходя из условий:
- круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги диспетчера) по
сопровождению страховых случаев;
- осуществление выезда на место ДТП круглосуточно на своем транспорте;
- вызов аварийного комиссара на место ДТП;
- эвакуация транспортного средства с места ДТП;
- юридические консультации при ДТП;
- оценка транспортных средств после ДТП (ущерба);
Место оказания услуг:
Муниципальные учреждения социального обслуживания населения г. Новосибирска:
МУ КЦСОН Дзержинского района; ул. Европейская, 1а,
МУ КЦСОН Железнодорожного района; ул. Революции, 6,
МУ КЦСОН Заельцовского района; ул. 2-ая Союза молодежи, 27а,
МУ КЦСОН Калининского района; ул. Б. Хмельницкого, 14/3,
МУ КЦСОН Кировского района; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58,
МУ КЦСОН Ленинского района; ул. Вертковского, 8/3,
МУ КЦСОН Октябрьского района; ул. Ленинградская, 98,
МУ ТЦСО Первомайского района; ул. 4-ая Пятилетка, 28а,
МУ КЦСОН Советского района; ул. Иванова,11а,
МУ КЦСОН Центрального района; ул. Серебренниковская,2,
МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»;
ул. Фабричный спуск,6а,
МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус»;
ул. Аэропорт 12а,
МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня»; ул.
Макаренко, 48
МУ «Городской центр помощи семье и детям «Заря»; ул. Забалуева, 49
МУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный
камень»; ул. Жуковского, 98/1
МУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»;
ул.Пр. Димитрова, 14
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за оказание услуг страхования производится путём перечисления денежных средств
на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента за-
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ключения муниципального контракта.
Цена за оказание услуг страхования остается неизменной в течение всего срока действия
муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена муниципального контракта: 157200,0 (сто пятьдесят семь тысяч двести)
руб. с учетом НДС, затрат на страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных
платежей остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

N
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
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Наименование и описание лота
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Дзержинского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Железнодорожного района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Заельцовского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Калининского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Кировского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Ленинского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Октябрьского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
ТЦСО Первомайского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Советского района
«Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ
КЦСОН Центрального района
МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус»

Начальная
цена муниципального контракта по лоту
(руб.)
7737,0
4169,0
13600,0
8106,0
15050-0
27789,0
12863,0
10483,0
6979,0
9900,0
10723,0
4632,0

Лот
13
Лот
14
Лот
15
Лот
16

МУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня»
МУ «Городской центр социальной помощи семье и детям
«Заря»
МУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого
возраста и инвалидов «Лунный камень»
МУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся»
Итого:

8568,0
2685,0
6600,0
7316,0
157200-0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна,
тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Манцурова Наталья Васильевна, тел. 227-41-93
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются «05» февраля до 18:00 ч. «14» марта 2007 года по адресу: 630099,
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или «15» марта 2007 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого
конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц) и
фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера, Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
ее получения.
Критерии оценки заявок:
1.Цена контракта, с учетом НДС, затрат на страхование, уплаты налогов, сборов и других
обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
307 каб. в 10:00 часов «15» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «22 » марта 2007 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители
участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника
размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок заключения муниципального контракта – 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и рассмотрения
заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,
34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска
«Горзеленхоз».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения
г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспортировки
автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся предметом
конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» в количестве 5 единиц. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на 1 год на периоды страхования
согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате при заключении
договора в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на
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расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного страхования
в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263, страховая премия может
быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону
ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 16003,58 (шестнадцать
тысяч три) рублей 58 копеек. Предложения участников размещения муниципального заказа
не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» до 11 часов «05» марта 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел.222-75-08,
факс 227-03-94.
Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика по телефону
в г. Новосибирске 224-52-29 Руденко Ирина Валерьевна.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 с
момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» до 11 часов «05» марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
2. Функциональные характеристики (потребительские свойства): предоставление бесплатных услуг:
1.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками
ДТП).
1.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
1.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г.
Новосибирске и Новосибирской области.
1.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,
34, кабинет № 614 в 11 часов «05» марта 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный
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проспект, 34, кабинет № 614 департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса состоится в течение 10 дней
с момента вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки
заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на оказание услуг по охране административного объекта,
расположенного по адресу: Мочищенское шоссе,1; по охране административных
объектов на общественных кладбищах г. Новосибирска: кладбище «Инское»,
кладбище «Гусинобродское», кладбище «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 охране административного объекта, расположенного по
адресу: Мочищенское шоссе,1; по охране административных объектов на общественных
кладбищах г. Новосибирска: кладбище «Инское», кладбище «Гусинобродское», кладбище
«Заельцовское».
Открытый конкурс проводится: для Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране административного объекта по адресу: Мочищенское шоссе,1; по охране административных объектов на общественных кладбищах г. Новосибирска: кладбище «Инское», кладбище «Гусинобродское», кладбище «Заельцовское».
Характеристика: Охрана имущества (мусорные баки, емкости для воды, здания и
сооружения), состоящего на балансе Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» с регулярным обходом территории кладбища.
Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации
(ч.III);
Место оказания услуг: Мочищенское шоссе,1, кладбище «Инское», кладбище
«Гусинобродское», кладбище «Заельцовское».
Срок и условия оказания услуг: 1- 4 квартал 2007 года
Формы, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Форма оплаты - безналичная, порядок оплаты - расчет за оказанные услуги производится поэтапно на основании счета-фактуры
с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
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Начальная цена муниципального контракта: 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят
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.227-43-67, тел. 227-43-71.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 к. 236 с 09:00 часов 02.02.2007 до 09:00 часов 05.03.2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, 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. Наличие вооруженной группы быстрого реагирования;
3.Наличие круглосуточной дежурной части и дежурного автомобиля;
4. Обеспечение охранников специальными средствами;
5. Обеспечение охранников специальной формой;
6. Опыт работы не менее 5 лет;
7. Наличие лицензии.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34 кабинет № 618 в 09 часов « 05 » марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых светофоров
на светодиодные в г. Новосибирске»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта «Реконструкция светофорных объектов с
заменой ламповых светофоров на светодиодные в г. Новосибирске».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007года.
Предмет муниципального контракта:
«Реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых светофоров на светодиодные
в г. Новосибирске».
Краткая характеристика работ:
1. Замена ламповых светофоров на светодиодные
2. Замена распаячных коробок
3. Замена контрольного кабеля (по мере необходимости)
4. Составление (изменение) схем расстановки технических средств регулирования дорожного движения и организации движения в соответствии с заданиями ГИБДД на каждый светофорный объект
5. Замена дорожных контроллеров УК-2
6. Сдача светофорного объекта Энергонадзору и ЗАО «Новосибирскэнерго-сбыт» после реконструкции в связи с понижением мощности.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01 - 89 «Планировка
и застройка городских и сельских поселений» и ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
После утверждения заказчиком сметной документации подрядчик может приступить к выполнению работ.
Качественные характеристики светофоров и оборудования:
1. Светодиодные светофоры должны соответствовать ГОСТ Р 52282 – 2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» с диаметром выходной апертуры сигнала светофора 200 мм.
2. Напряжение питания – от 150 до 250 вольт, 50 Гц.
3. Диапазон рабочих температур – от -600 до +600.
4. Диапазон излучения: 615-630нм. (красный), 580-598 нм. (желтый), 495-530 нм (зеленый);
5. Потребляемая мощность светодиодных оптических компонент не более 10 Вт.
6. Средний срок службы 10-15 лет.
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7. Применяемые светодиоды с силой света не менее 3,5 кандел. Засветка линзы должна
быть равномерной.
8. Дискретность отказов светодиодов в светодиодных оптических компонентах допускается не более 3 %.
9. Бесцветный рассеиватель из поликарбоната.
10. Конструкция корпуса пылевлагозащищенная.
Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 5-ти лет. В
соответствии с ГОСТ 50597-93 замену вышедшего из строя источника света следует осуществлять в течение суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля – в течение 3 суток.
Место и сроки выполнения работ:

ул.Б.Хмель-ницкого

1

1. Замена ламповых светофоров
на светодиодные
2. Замена распаячных коробок
3. Замена контрольного кабеля
(по мере необходимости)
4. Составление (изменение)
схем расстановки технических
средств регулирования дорожного движения и организации
движения в соответствии с заданиями ГИБДД на каждый светофорный объект
5. Замена дорожных контроллеров УК-2
6. Сдача светофорного объекта
Энергонадзору и Энергосбыту
после реконструкции в связи с
понижением мощности.

7

2500,00

Сроки работ

Начальная
цена муниципального
контракта тыс.
руб.

объем выполняемых работ
(количесво
светофорных
объектов), шт

Вид работ

Наименование
выполняемых
работ

№ п/п

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, ул.
Дуси Ковальчук, ул. Владимировская.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены до 30.10.2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципаль-ного контракта.

до
30.10.07
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ул. Д. Ковальчук

2

ул. Владимировская

3

ВСЕГО

1. Замена ламповых светофоров
на светодиодные
2. Замена распаячных коробок
3. Замена контрольного кабеля
(по мере необходимости)
4. Составление (изменение)
схем расстановки технических
средств регулирования дорожного движения и организации
движения в соответствии с заданиями ГИБДД на каждый светофорный объект
5. Замена дорожных контроллеров УК-2
6. Сдача светофорного объекта
Энергонадзору и Энергосбыту
после реконструкции в связи с
понижением мощности.
1. Замена ламповых светофоров
на светодиодные
2. Замена распаячных коробок
3. Замена контрольного кабеля
(по мере необходимости)
4. Составление (изменение)
схем расстановки технических
средств регулирования дорожного движения и организации
движения в соответствии с заданиями ГИБДД на каждый светофорный объект
5. Замена дорожных контроллеров УК-2
6. Сдача светофорного объекта
Энергонадзору и Энергосбыту
после реконструкции в связи с
понижением мощности.

8

2000,00

до
30.10.07

3

500,00

до
30.10.07

18

5000,00

Формы, сроки и порядок оплаты работ: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты
– авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта составляет 5 000 000,00 (пять миллионов)
рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
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Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение начальной
цены муниципального контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен
представить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного
управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001, ИНН 5406346070, КПП
540601001.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и
размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «28» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования по форме № 4 Приложения 1.
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке.
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии, каб. № 614 в 10 часов «28» марта 2007 г (время Новосибирское).
Время и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

Изменения
в конкурсную документацию
проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объектов
муниципального жилищного фонда г. Новосибирска на 2007 год.
Лот №9 и лот №11 в Таблице № 1 читать в следующей редакции:

№ лота
9
11
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Место выполнения работ,
улица
Вертковская, 24
Вертковская, 22

Начальная цена
муниципального
контракта, тыс.
руб.
1 100,0
1 100,0

Продолжительность
выполнения работ

2,5 мес.
2,5 мес.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
образования,
культуры, спорта и молодежной политики
__________________ В.А.
Афанасьев
«___»________ 2007 г.
ИЗМЕНЕНИЕ В
КОНКУРСНУЮ документациЮ
для проведения ОТКРЫТОГО конкурса на право заключения
МуНИЦИПАЛЬНОГО контракта НОВОСИБИРСКА НА проведение подрядных
работ по ремонту корпуса № 1 подъезд № 1 муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей
– Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец»
СОГЛАСОВАНО:
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ
_____________. Старцев
«___»_______ 2007 г.
Согласовано:
Директор МОУ ДОД
ГООЦ «Тимуровец»
___________________
с.п. Маньков
«____» __________2007 г.

Читать в следующей
редакции
ТОМ №2
(специальная часть)
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, источник
финансирования
1.1.1. Предметом настоящего конкурса является: ремонт корпуса I подъезд I
1.1.2.Начальная цена муниципального контракта:
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№ Лота
Лот № 1

Наименование и описание лота
Осуществление ремонта корпуса I подъезда
I для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» на
объекте ДСОЛКД «Тимуровец» по адресу:
НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул.
Тимуровская, 3.

Начальная цена
муниципального
контракта
по лоту (рублей.)
1 006 546,44

1.1.3. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной организации
1.2.1. Заказчик по лоту 1: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей городской оздоровительно- образовательный центр «Тимуровец»
юридический адрес: г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, д.32
фактический адрес: г. Новосибирск. Ул. Учительская, д.61
Управление федерального казначейства по НСО
(Управление образования мэрии)
ИНН 5406010016, КПП 540601001
Р/счет 40101810900000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 045004001
Код дохода 89130201040040000130
ОКАТО 50401000000
Л/сч 014060581
контактное лицо: зам. директора по техническим вопросам Копылов Е.Ф., контактный телефон: 272-79-42, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный телефон/факс:
227-44-43.
1.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1).
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:
а) ведомость объемов работ (Приложение № 1)
б) конкурсное предложение (Приложение № 2);
в) анкета предприятия (Приложение №3);
г) проект муниципального контракта на проведение подрядных работ (Приложение № 4)
д) проект локального сметного расчета (Приложение № 5)
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Начальник департамента

УТВЕРЖДАЮ:
образования, культуры, спорта и молодежной политики
____________В.А. Афанасьев
«___»___________2007 года
ИЗМЕНЕНИЯ В
КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ: по монтажу тревожных кнопок, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, комплексный капитальный ремонт в помещениях.
МУК Центральная библиотечная система Калининского района
МУК Центральная библиотечная система Дзержинского района им. В. Г. Белинского
МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. Салтыкова-Щедрина
МУК Центральная библиотечная система Ленинского района им. Бажова
МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Толстого
МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского
МУК Центральная библиотечная система Советского района им. М. В. Ломоносова
Детский дом культуры им. Калинина
Дом Культуры «40 лет ВЛКСМ»
Дом культуры «Маяк»
МУК «ПКиО им. Кирова»
МУК «ПКиО У моря Обского»
Научно-мемориальный центр им. Кондратюка
МОУ ДОД Детская музыкальная школа №7
МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12
МОУ ДОД Детская музыкальная школа №4
Согласованно:
МУ «Отдел технического надзора
муниципальных учреждений
культуры и искусства»
____________А.К. Жилкин
«___»___________2007 года
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Читать в следующей редакции:
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ
3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:
3.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
3.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:
1) для юридических лиц:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам
ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном
реестре юридических лиц» (выписка или нотариально заверенная копия).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с
приложением № 2 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических
лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 №
438, должна содержать следующие сведения:
а) наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке,
указывается также наименование юридического лица на этих языках);
б) организационно-правовая форма;
в) адрес (место нахождения);
г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица;
е) сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
ж) размер уставного капитала;
з) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации);
и) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении
документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует
лицензия, лицензируемый вид деятельности);
к) сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
л) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
м) номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя:
в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;
в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации;
в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
н) сведения о банковских счетах юридического лица.
3.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное предложение по форме №1 (далее – конкурсное предложение):
а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лица-участника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (заверен-
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ная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);
б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического
лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал доверенности
на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему конкурсное предложение.
3.1.4. Форма «Конкурсное предложение» с указанием названия лота(ов) (одна форма на
все лоты конкурса). Цена предложения по лоту (-ам) проставляется цифрами и прописью, с
указанием, в том числе суммы налога на добавленную стоимость.
3.1.5. Форма «Календарный план выполнения работ» по каждому лоту отдельно.
3.1.6. Форма «локальная смета» (по каждому лоту отдельно в бумажной форме и на электронном носителе в файле «ГРАНД – Сметы»).
Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение», «локальная смета» по соответствующим лотам должны быть идентичными.
В случае противоречия между документами, перечисленными в пункте 4 тома 2 в части
ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме «Конкурсное предложение».
3.1.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ
4.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с подрядчиками,
является российский рубль.
4.2. Ценовое предложение должно учитывать:
4.2.1. Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами подрядчика или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком.
4.2.2. Условия оплаты: Оплата выполненных работ производится после подписания акта
приемки выполненных работ и по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007г.
4.2.3. Сроки выполнения работ:
По лоту 1 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 2 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 3 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 4 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 5 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 6 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 7 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 8 – с момента заключения договора по

30.07.2007 года.

По лоту 9 – с момента заключения договора по

30.07.2007 года.

По лоту 10 – с момента заключения договора по

30.07.2007 года.

По лоту 11 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 12 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

43

По лоту 13 – с момента заключения договора по

30.06.2007 года.

По лоту 14 – с момента заключения договора по

01.08.2007 года.

По лоту 15 – с момента заключения договора по

01.08.2007 года.

По лоту 16 – с момента заключения договора по

01.08.2007 года.

По лоту 17 – с момента заключения договора по

01.08.2007 года.

По лоту 18 – с момента заключения договора по

01.08.2007 года.

4.2.4. Требования и условия, сформулированные в конкурсной документации.
4.2.5. Наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по Контракту.
4.2.6. Обеспеченность машинами, механизмами и оборудованием, материалами, конструкциями, деталями.
4.2.7. Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат, с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4.3. Локальная смета (далее – Расчёт) должна содержать без исключения все наименования и объемы работ, а также предусматривать использование материалов, предусмотренных
Техническим заданием, дефектной ведомостью. Наименования и объемы работ, а также материалы, не включенные в Расчет, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком
случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное выполнение
работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует требованиям технического задания и является основанием для отклонения заявки соответствующего
Участника.
4.4. В составе конкурсной заявки Претендент представляет конкурсное предложение
Форма №1. Конкурсное предложение включает в себя:
Календарный план выполнения работ по Форме №1.1;
Локальную смету по Форме №1.2. в бумажной форме и на электронном носителе в файле
«ГРАНД – Сметы»
Цена заявки определяется как общая стоимость работ и затрат по Форме №1.2.
Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообразования:
Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень
цен по индексам Новосибирской области, выпускаемым администрацией Новосибирской
области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса
Гранд-Смета.
Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с учетом коэффициента 0,94 согласно письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005
№ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве».
При снижении норматива накладных расходов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления на оплату труда рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала (ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических,
бытовых условий и охрану труда работников.
Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с учетом изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ
от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-46/05. При снижении нор-
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матива сметной прибыли следует учитывать, что в норматив включены затраты на оплату
отдельных региональных и федеральных налогов, развитие производства и материальное
стимулирование работников.
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость,
дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат на строительство временных зданий и сооружений, затраты на разработку сметной документации; резерв
средств на непредвиденные расходы, а также с учетом применения коэффициентов согласно
действующих нормативов.
4.5. Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего
коэффициента к стоимости материалов, объемам работ.
4.6. Указанная в конкурсной заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной
индексации.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 11
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31»января  2007 год

Предмет запроса котировок: На поставку металлопроката для изготовления
контейнеров.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник департамента , председатель;
Начальник планово-экономического отдела
департамента, заместитель председателя;
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

Главный инженер Главного управления благоустройства и озеленения;
Заместитель начальника муниципального
унитарного предприятия «Новосибирский
метрополитен»;
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии ;

-

Телефон
222-05-74
227-03-92
222-02-38

242-79-87
224-08-07
222-42-57
222-05-07

Муниципальным заказчиком является :
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 45 минут «31» января 2007 года по 11 часов 00 минут « 31 »
января 2007 года
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по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.№ 614
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет и опубликовано в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» « 23 » января 2007 г. в 16 часов 16 минут.
Характеристика продукции:
Наименование товара
Лист сталь3 (2*1250*2500)
Уголок 40/4 сталь 3
ИТОГО:

Ед.изм.
тн
тн

Количество
8,5
3,0
11,5

Место оказания услуг : по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):до
30.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000-00 рублей (Двести пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работы.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным
счетам-фактурам
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 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:
Наименование
юридического лица,
№
фамилия, имя,
Место нахождения
п/п отчество (для ИП)
(место регистрации)
участника
размещения заказа
1
ООО
г. Новосибирск,
«Стройсервис»
ул.2-я Станционная,
38/1
2
ООО
г. Новосибирск,
«Сибметалл-НТ»
ул. 2-я Станционная,
38/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630041,
29.01.2007
г. Новосибирск,
11 час. 00 мин
ул. 2-я Станционная,38/1
630041, г. Новосибирск, 29.01.2007
ул. 2-я Станционная,38/1 14 час. 30 мин

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение :
1. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1. ООО «Стройсервис»
1.2. ООО «Сибметалл-НТ»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 248 050,00
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(Двести сорок восемь тысяч пятьдесят рублей 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройсервис»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная,38/1
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск,ул. 2-я Станционная ,38/1
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 размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

29.01.07
29.01.07

11-00
14-30

Регистрационный
номер

7/3-2007
8/3-2007

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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ООО «СибметаллНТ»

2

1

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

№
п/п

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответст-вует требованиям,
установлен-ным в извещении. Цена Конт-ракта
соответствует, уста-новленной в извещении.
Предложенная цена Контракта наименьшая после
цены, предложенной
победи-телем запроса
котировок

Основания принятого
решения

11,5

11,5

тонн

Количество,

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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248 100,00

248 050,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

Цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 15
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31» января 2007 г.

Предмет запроса котировок: оказание услуг по подаче электроэнергии и
обслуживанию подстанции для нужды МУ «ДЭУ № 6».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

-

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК, секретарь.

222-02-38

-

227-03-92

-

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
Депутат городского Совета;

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

-

-

227-44-49

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
Запрос котировок проводится для нужд МУ «ДЭУ № 6».
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 115.
Адрес электронной почты нет.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 45 минут 31 января 2007 года по 12 часов 00 минут 31 января 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «23» января 2007 г.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта, количество: Поставка электроэнергии (68706 кВт/
час) и обслуживание подстанции (21194 кВт/час) всего в количестве 89900 кВт/час.
Характеристика услуг: Поставка электроэнергии в соответствии с установленной мощностью 150 квт/час.
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Обслуживание подстанции аттестованными работниками соответствующей квалификации.
Наличие у Поставщика электроподстанции, электросетей для передачи электроэнергии МУ
«ДЭУ № 6»
Срок и условия поставки продукции: поэтапно в течение 2007г.
Формы, сроки и порядок поставки продукции: в течение 2007г., за фактическое потребление на основании счетов-фактур. Расчет осуществляется в форме безналичных платежей.
Максимальная цена муниципального контракта: 130753,00 рубля (сто тридцать тысяч
семьсот пятьдесят три рубля 00 копейки). Предложения участников не должны превышать
максимальную цену контракта.
Цена, указанная в котировочной заявке включает в себя НДС, накладные расходы и остается
неизменной до окончания срока действия договора.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут не поступило ни одна котировочная
заявка на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа.
Котировочная комиссия приняла следующее решение:
1. Признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся.
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:

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 10
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31» января 2007 г.

Предмет запроса котировок: оказание услуг по подаче электроэнергии на
бытовые нужды МУ «ДЭУ № 3».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

-

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК, секретарь.

222-02-38

-

227-03-92

-

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
Депутат городского Совета;

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

-

-

227-44-49

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
Запрос котировок проводится для нужд МУ «ДЭУ № 3».
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная,93.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 10 часов 30 минут 31 января 2007 года по 10 часов 45 минут 31 января 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «23» января 2007 г.
Наименование и объем оказываемых услуг: подача электроэнергии на бытовые нужды
в количестве 176 000 кВТ/часов.
Срок оказания услуг: до 30.06.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-
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разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после оказания услуг , согласно выставленным
счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут не поступило ни одна котировочная
заявка на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа.
Котировочная комиссия приняла следующее решение:
1.
Признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся.
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:
_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)

54

(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 14
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
поставку ножей грейдерных и расходных материалов
щеточного оборудования
«01 » февраля 2007 года
Предмет конкурса: поставка ножей грейдерных и расходных материалов щеточного оборудования для специализированной техники муниципальных учреждений Главного управления
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.
Количество продукции по лотам:
Лот №1: нож грейдерный двухсторонний -352 шт., в т.ч., ДЗ-98 -70 шт., ДЗ-180,122 -282
шт., начальная цена по лоту – 837 700 рублей., из них для:
МУ «ДЭУ № 1» – 200 шт. - 527 500 рублей, в т.ч. ДЗ-98 – 50 шт.; ДЗ- 180, 122 – 150 шт.;
МУ «ДЭУ № 5» - 92 шт. – 190 200 рублей, в т. ч. ДЗ – 98 – 20 шт.; ДЗ-180, 122 – 72 шт.;
МУ «МДЭУ Советского района» - 60 шт., - 120 000 рублей, в т.ч. ДЗ-180, 122 – 60 шт.;
Лот № 2: нож грейдерный боковой -24 шт., в т.ч. для ДЗ-98 -6 шт., ДЗ-180, 122 -18шт., начальная цена по лоту – 49 800 рублей., из них для:
МУ «ДЭУ № 5» – 24 шт., - 49 800 рублей, в т.ч. ДЗ – 6 шт., ДЗ – 180, 122 – 18 шт.;
Лот №3: мононить полипропиленовая - 20110 кг, начальная цена по лоту – 1 755 260 рублей, из них для:
МУ «ДЭУ № 1» – 15010 кг, - 1 290 860 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 900 кг, - 77 400 рублей;
МУ «ДЭУ № 4» - 1200 кг, - 110 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» - 1500 кг, - 129 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 500 кг, - 33 000 рублей;
МУ «МДЭУ Советского района» - 1000 кг, - 115 000 рублей;
Лот №4: щетка дисковая для подметально-уборочных машин – 13711 шт., в т.ч. Ø 120х550
– 10133 шт., Ø 220х900 – 500 шт., Ø 280х700 – 1678 шт., Ø 254х900 – 1400 шт., начальная цена
по лоту – 1 602 600 рублей, из них для:
МУ «ДЭУ № 1» – 2080шт., - 301 600 рублей, в т.ч. Ø 120х550 – 1080 шт., Ø 220х900 – 500
шт., Ø 280х700 – 500 шт.;
МУ «ДЭУ № 3» - 4811 шт., - 697 600 рублей, в т.ч. Ø 254х900 – 800 шт., Ø 120х550 – 3511
шт.,
Ø 280х700 – 500 шт.;
МУ «ДЭУ № 4» - 3500 шт., - 300 000 рублей, в т.ч. Ø 120х550 – 3122 шт., Ø 280х700 – 378
шт.;
МУ «ДЭУ № 5» - 720 шт., - 104 400 рублей, в т.ч. Ø 254х900 – 100 шт., Ø 120х550 – 620
шт.;
МУ «ДЭУ № 6» - 2600 шт., - 199 000 рублей, в т. ч. Ø 254х900 – 500 шт., Ø 120х550 – 1800
шт., Ø 280х700 – 300 шт.;
Лот №5: тупса металлическая – 31500 шт., начальная цена по лоту – 1 254 000 рублей, из
них для:
МУ «ДЭУ № 1» – 20300 шт., - 913 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» – 3000 шт., - 135 000 рублей;
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МУ «ДЭУ № 4» – 4500 шт., - 90 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» – 1500 шт., - 67 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» – 2200 шт., - 48 000 рублей;
На заседании конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна

-

Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис Мильевич Евдокимов Александр
Павлович

-

Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
начальник департамента, председатель;

Телефон
222-75-08

начальник планово-экономического отдела,
заместитель председателя;

227-03-92

заместитель начальника планово-экономического отдела, секретарь.

222-02-38

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

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам)*** была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 27 минут «31» января 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 № 12 от « 31 » января 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 30 минут «31» января 2007 года по 11 часов 05 минут «31» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 13 от « 31 » января 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут «01» февраля 2007
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожноблаго-устроительного комплекса мэрии каб.614.

 *** Все упоминания об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе применяются после 20.05.2006 в соответствии с постановлением
мэра от 27.03.2006 № 333.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

1

2

№
лота

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица,
ИП

4,5

ООО «ТД НЗДМ»

630032, г.
Новосибирск,
ул. 2-я
Школьная,43

4,5

ООО
«Регионснабсбыт»

630087, г.
Новосибирск,
пр. КарлаМаркса, д.30

Почтовый
адрес, номер
контактного
телефона

630032, г. Новосибирск, ул.
2-я Школьная,43
Тел. 353-71-91, 353-71-61,
факс 353-12-44
630024, г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, д.45/1
Тел./факс 35-05-58

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1- Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных работ, прочих накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию на
текущую дату, оцениваемый в баллах.
Критерий № 2 - Срок поставки товара, оцениваемый в баллах.
Критерий № 3 - Гарантия качества на поставленный товар, оцениваемый в баллах.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, указанными в извещении о проведении конкурса и в информационной карте конкурсной документации (Приложение 1, приложение 2, приложение 3,
приложение 4) и приняла решение:
Лот №4 - Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Регионснабсбыт».
Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла-Маркса, д.30.
Почтовый адрес630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.45/1
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта победителя конкурса составило: 1 587 139,0 (один миллион
пятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать девять рублей)
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ТД НЗДМ».
Место нахождения: 630032, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная,43.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная,43.
Адрес электронной почты: нет.
Лот №5 - Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса :
Наименование предприятия: ООО «Регионснабсбыт».
Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, пр. Карла-Маркса, д.30.
Почтовый адрес630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.45/1
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Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта победителя конкурса составило: 1 102 500,0 (один миллион
сто две тысячи пятьсот рублей ).
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ТД НЗДМ».
Место нахождения: 630032, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная,43.
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная,43.
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председательствующий
заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Начальник департамента

58

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Б.М. Губер
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________А.П.Евдокимов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А.Синельников
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Продукция должна иметь
гарантийный срок службы

1 квартал 2007 года

1 602 600,0 руб. (один миллион
шестьсот две тысячи шестьсот
рублей)
18 дней (восемнадцать)
14/18*100*0,3=23 балла
Гарантийный срок эксплуатации
240 часов работы
100*0,2=20 баллов
93 балла
Присвоить второе место

1 406 006,50 (один миллион
четыреста шесть тысяч шесть
рублей 50 копеек)
100*0,5=50 баллов

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

Критерий № 2
Срок поставки товара
Критерий № 3
Гарантия качества на
поставленный товар
Итоговая оценка
Рейтинг

Критерий № 1
Наименьшая цена с
учетом НДС

ООО «ТД НЗДМ»

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса поЛоту №4

Условия исполнения
муниципального контракта
Наименование криЗначение заказчика
терия

1 587 139,0 (один миллион пятьсот
восемьдесят семь тысяч сто тридцать
девять рублей)
1406006,5/1587139*100*0,5=
=44 балла
14 дней (четырнадцать)
100*0,3=30 баллов
Продукция имеет
гарантийный срок службы
100*0,2=20 баллов
94 балла
Присвоить первое место

ООО «Регионснабсбыт»

Приложение 1
к протоколу оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе от
«01» февраля 2007г № 14
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Продукция должна иметь
гарантийный срок службы

1 квартал 2007 года

1 254 000,0 (один миллион двести
пятьдесят четыре тысячи рублей)

Значение заказчика
1 162 350,0 (один миллион
сто шестьдесят две тысячи
триста пятьдесят рублей)
1102500/1162350*100*0,5=
=48 баллов
45 дней (сорок пять)
14/45*100*0,3=9 баллов
Продукция имеет
гарантийный срок службы
100*0,2=20 баллов
77 баллов
Присвоить второе место

ООО «ТД НЗДМ»

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

Критерий № 2
Срок поставки товара
Критерий № 3
Гарантия качества на
поставленный товар
Итоговая оценка
Рейтинг

Критерий № 1
Наименьшая цена с
учетом НДС

Наименование
критерия

14 дней (четырнадцать)
100*0,3= 30 баллов
Продукция имеет
гарантийный срок службы
100*0,2=20 баллов
100 баллов
Присвоить первое место

1 102 500,0 (один миллион сто две
тысячи пятьсот рублей)
100*0,5=50 баллов

ООО «Регионснабсбыт»

Участники конкурса

Оценка и сопоставление Участников конкурса по Лоту №5

Условия исполнения
муниципального контракта

Приложение 2
к протоколу оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе от
«01» февраля 2007г № 14
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Наименование
муниципального
учреждения

МУ «ДЭУ № 1»

МУ «ДЭУ № 3»

№
п/
п

1

2

Щетка дисковая
для подметальноуборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 280 х 700
Ø 254 х 900
ИТОГО

Щетка дисковая
для подметальноуборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 220 х 900
Ø 280 х 700
ИТОГО

Наименование
товара

4811

3511
500
800

2080

1080
500
500

Количество
товара
(единиц)

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

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

лот № 4

93 960,0 (девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей
119 000,0 (сто девятнадцать тысяч)
рублей
78 000,0 (семьдесят восемь тысяч)
рублей
290 960,0 (двести девяносто тысяч
девятьсот шестьдесят) рублей
305 457,0 (триста пять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей
78 000,0 (семьдесят восемь тысяч)
рублей
185 600,0 (сто восемьдесят пять тысяч
шестьсот) рублей
569 057,0 (пятьсот шестьдесят девять
тысяч пятьдесят семь) рублей

Предложение о цене муниципального
контракта, рублей

Приложение 3
к протоколу оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе от
«01» февраля 2007г № 14
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МУ «ДЭУ № 4»

МУ «ДЭУ № 5»

МУ «ДЭУ № 6»

3

4

5

Щетка дисковая
для подметальноуборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 280 х 700
Ø 254 х 900
ИТОГО

Щетка дисковая
для подметальноуборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 254 х 900
ИТОГО

Щетка дисковая
для подметальноуборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 280 х 700
ИТОГО

2600

1800
300
500

720

620
100

3500

3122
378

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

156 600,0 (сто пятьдесят шесть тысяч
шестьсот) рублей
46 800,0 (сорок шесть тысяч восемьсот) рублей
116 000,0 (сто шестнадцать тысяч)
рублей
319 400,0 (триста девятнадцать тысяч
четыреста) рублей

53 940,0 (пятьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей
23 200,0 (двадцать три тысячи двести)
рублей
77 140,0 (семьдесят семь тысяч сто
сорок) рублей

271 614,0 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот четырнадцать) рублей
58 968,0 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей
330 582,0 (триста тридцать тысяч
пятьсот восемьдесят два) рубля

63

уборочных машин:
Ø 120 х 550
Ø 280 х 700
Ø 254 х 900
Ø 220 х 900
ИТОГО

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

ИТОГО

подметально-

Щетка дисковая
для

ООО «Регионснабсбыт»

Марочкина Светлана Николаевна

13711

10133
1678
1400
500

881 571,0 (восемьсот восемьдесят
одна тысяча пятьсот семьдесят один)
рубль
261 768,0 (двести шестьдесят одна
тысяча семьсот шестьдесят восемь)
рублей
324 800,0 (триста двадцать четыре
тысячи восемьсот) рублей
119 000,0 (сто девятнадцать тысяч)
рублей
1 587 139,0 (один миллион пятьсот
восемьдесят семь тысяч сто тридцать девять) рублей
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МУ «ДЭУ № 1»

МУ «ДЭУ № 3»

МУ «ДЭУ № 4»

МУ «ДЭУ № 5»

МУ «ДЭУ № 6»

1

2

3

4

5
Тупса
металлическая

Тупса
металлическая
Тупса
металлическая
Тупса
металлическая
Тупса
металлическая
Тупса
металлическая

Наименование
товара

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

ИТОГО

Наименование
муниципального
учреждения

№
п/п

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

ООО «Регионснабсбыт»

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

Марочкина Светлана Николаевна

31500

2200

1500

4500

3000

20300

Количество
товара
(единиц)

лот № 5

157 500,0 (сто пятьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей
52 500,0 (пятьдесят две тысячи
пятьсот) рублей
77 000,0 (семьдесят семь тысяч)
рублей
1 102 500,0
(один миллион сто две тысячи
пятьсот) рублей

105 000,0 (сто пять тысяч) рублей

710 500,0 (семьсот десятьь тысяч
пятьсот) рублей

Предложение о цене муниципального
контракта, рублей

Приложение 4
к протоколу оценки и
сопоставления заявок на
участие в конкурсе от
«01» февраля 2007г № 14

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 02-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Поставка лекарственных средств для МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Львов
Александр Абрамович
Глазунова
Ирина Витальевна

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя
начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

227-41-92

заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии

222-04-30

227-42-94
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

-

начальник отдела финансирования социальной 227-82-79
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

Попик
Тамара Васильевна

-

заместитель главы администрации
Центрального района г. Новосибирска

-

депутат городского Совета

225-80-10

222-04-60

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по
социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 55 минут «01» февраля 2007 года по 11 часов 15 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «26» января 2007 г.
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3

2

Аминазин

Валидол

Глюкоза

Дексамед (дексаметазон)

Дроверин

Калия хлорид

Каптоприл

Корвалол

Кордарон

Лейкопластырь

Лидокаин

Маска 3-слойная на резинке шт

Натрия хлорид
Натрия хлорид

Панангин

Папаверин г/хл
Платифиллина г/т

Фуросемид

Эуфиллин

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

19

амп.

амп.

амп.
амп.

амп.

амп.
фл

амп.

шт.

амп.

фл

табл.

амп.

амп.

амп.

амп.

табл.

амп.

Форма
выпуска

№ п/п Наименование

2,4% 10мл № 10

1% 2,0мл № 10

2% 2 мл №10
0,2% 1мл № 10

10мл 5 амп

0,9% 10,0 №10
0,9% 200 мл

2% 2мл № 10

2*500

150мг 3 мл № 6

25мл индив.уп-ка

25мг40табл

4% 10,0 №10

2% 2мл №10

4мг 5 амп

40% 10мл № 10

0,06 г10 таб

2,5% 2,0 №10

4

Дозировка

Наименование и объем поставляемого товара:

уп

уп

уп
уп

уп

уп
фл

шт

уп

шт

уп

фл

уп

уп

уп

уп.

уп.

уп.

уп.

5

Ед-ца
измер.

Россия

Россия, МХФП им.Семашко

Верофарм
Россия, МХФП им.Семашко

Гедеон Рихтер

Россия
Россия, Красфарма

Имп.производства

Россия, Дальхимфарм

Россия

Имп. производства

Россия, Алтайвитамины

Россия, Озон

Россия, МХФП им.Семашко

Россия, МХФП им.Семашко

Медокеми

Россия, Дальхимфарм

Россия

Россия

6

300

360

300
165

300

2000
560

1000

160

400

200

320

340

200

400

800

400

500
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7

Фирма - производитель (желаемая) * - любая Кол-во

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта собственным транспортом поставщика с соблюдением условий транспортировки, а именно с соблюдением температурного режима, в соответствующей таре и
упаковке.
Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы.
Лекарственные средства должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент
поставки, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на
территории Российской Федерации, что подтверждается представленными в составе котировочной заявки копиями действующих сертификатов соответствия (сертификаты качества,
гигиенические сертификаты).
Остаточный срок годности на поставляемые лекарственные средства должен составлять не
менее 80 % от общего срока годности с момента поставки товара.
Срок годности товаров должен соответствовать сроку, указанному в сертификате качества, гигиеническом сертификате и на упаковочной таре.
Максимальная цена муниципального контракта: 249955,55 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки денежными
средствами.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» января 2007 г. 15 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1

2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное
предприятие «Электронная
техника в медицине»
Закрытое акционерное общество Фармацевтическая
фирма «Медиаск»

Место
нахождения
(место
регистрации)

630008,
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630033,
10 час. 14 мин.
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская,
25

630007,
630001,
г. Новосибирск, г. Новосибирск,
ул. Свердлова, 21 ул. Сухарная, 35

12 час. 36 мин.
.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 228 082,5 рублей (Двести двадцать восемь тысяч восемьдесят два рубля 50 коп.).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
«Электронная техника в медицине»
Место нахождения (регистрации):
630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Адрес электронной почты:
eltem@cf1.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия:
Закрытое акционерное общество Фармацевтическая фирма «Медиаск»
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Место нахождения (регистрации):
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 21
Почтовый адрес:
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Адрес электронной почты:
mediask@yandex.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)

Исполняющий обязанности
начальника департамента
по социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 02-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

31.01.2007 год

10 час. 14 мин.

№1

2

31.01.2007 год

12 час. 36 мин.

№2

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Регистрационный
номер

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

Общество с ограниченной
ответственностью научно-производственное предприятие
«Электронная техника в медицине»

Закрытое акционерное общество Фармацевтическая фирма
«Медиаск»

1.

2.

____________ И.В. Глазунова

Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Соответствует
заявленному

Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

Ответственное лицо:

71

232328,5

228082,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
второй номер
котировочной
заявке

Признать победителем в
запросе котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 02-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
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Аминазин

Валидол

Глюкоза

Дексамед (дексаметазон)

Дроверин

Калия хлорид

Каптоприл

Корвалол

Кордарон

Лейкопластырь

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Наименование

1

1

№
п/п

2*500

150мг 3 мл № 6

25мл индив.уп-ка

25мг40табл

4% 10,0 №10

2% 2мл №10

4мг 5 амп

40% 10мл № 10

0,06 г10 таб

2,5% 2,0 №10

4

Дозировка

шт

уп

фл

уп

уп

уп

уп.

уп.

уп.

уп.

5

Ед-ца измер.

400

200

320

340

200

400

800

400

500
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7

Кол-во

10,40

199,30

5,10

6,40

27,0

45,50

31,30

26,90

2,32

4160,0

39860,0

1632,0

2176,0

5400,0

18200,0

25040,0

10760,0

1160,0

3323,50

руб.

НДС, руб.

39,10

Всего с НДС,

Цена за ед. с

ценовые предложения победителя в запросе котировок
на поставку лекарственных средств для
муз «станция скорой медицинской помощи»
ооо нпп «элтем»

Приложение 3
к протоколу № 02-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

Лидокаин

Маска 3-слойная на резинке

Натрия хлорид
Натрия хлорид

Панангин

Папаверин г/хл
Платифиллина г/т

Фуросемид

Эуфиллин

11

12

13
14

15

16
17

18

19

2,4% 10мл № 10

1% 2,0мл № 10

2% 2 мл №10
0,2% 1мл № 10

10мл 5 амп

0,9% 10,0 №10
0,9% 200 мл

2% 2мл № 10

уп

уп

уп
уп

уп

уп
фл

шт

уп

____________ И.В. Глазунова

Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения

Ответственное лицо:

Итого: 228 082,0 (Двести двадцать восемь тысяч восемьдесят два рубля 50 копеек)
______________
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300

360

300
165

300

2000
560

1000

160

22,5

19,10

12,90
22,20

88,2

25,30
19,0

1,0

40,70

6750,0

6876,0

3870,0
3663,0

26460,0

50600,0
10640,0

1000,0

6512,0

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 03-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Приобретение мебели для муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 29».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий Александрович
Знатков
Александр Михайлович
Львов
Александр Абрамович
Глазунова
Ирина Витальевна

Должность
-

заместитель мэра, председатель комиссии
заместитель начальника департамента по
социальной политике мэрии, заместитель
председателя
начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

Телефон
227-41-94
227-41-92
227-42-94
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Попик
Тамара Васильевна

-

-

заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии
депутат городского Совета

222-04-30

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой
политики мэрии
заместитель главы администрации
Центрального района г. Новосибирска

227-82-79

225-80-10

222-04-60

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по
социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 29»
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 15 минут «01» февраля 2007 года по 11 часов 35 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «26» января 2007 г.
Наименование и объем поставляемого товара:
№
п.п.
1.

Наименование
Компьютерный стол
Характеристики:
Вид:
Рабочая поверхность стола (столешница) расположена на двух опорах,
между которыми располагается ребро жесткости. Под столешницей расположена выкатная полка для клавиатуры и подвесная тумба, представляющая собой закрытый корпус с четырьмя выкатными ящиками. Стол
комплектуется мобильной подставкой.
Размеры:
Высота 750 мм, длина 1200 мм, глубина 650 мм
Материал:
– Корпус и фасады: ЛДСП, МДСП толщиной не менее 16 мм
с термостойким покрытием толщиной не менее 0,15 мм,
устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям
– Дно ящиков: ДВПО толщиной не менее 3,5 мм
Торцы:
Накладная кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм для корпуса и не менее 2 мм для столешницы, наклеенная на клей-расплав
Фурнитура:
– Корпус: 10 стальных эксцентриковых стяжек, 7 евровинтов
– Ящики: собраны на саморезы, крепятся на двух стальных роликовых направляющих, которые крепятся на 24 самореза
к корпусу и ящикам, крепеж закрывается пластмассовыми
заглушками
– Полка для клавиатуры: стальные роликовые направляющие, 1
комплект
– Ручки ящиков: 4 пластмассовые ручки-скобы размером не менее 96 мм, крепятся на 2 самореза каждая
– Опоры: стальные регулируемые опоры высотой не менее 20 мм,
крепятся на саморезы, торцы (в нижней части) снабжены
вставками из полимерных материалов, препятствующими
механическому повреждению напольного покрытия.

Кол-во,
шт.
6
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№
п.п.
2.

3.

4.
5.
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Наименование
Секция стульев перфорированных (белого цвета) 4-х местные
Вид
На стальном каркасе расположены четыре сиденья из перфорированной
стали.
Характеристики:
Размеры:
Длина 1900 мм, глубина 460 мм, высота 806 мм.
Материал:
– Сиденье и спинка: перфорированная листовая сталь, толщиной от 0,8
мм до 1,2 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к
воздействию дезинфекционных сред,
механическим повреждениям.
– Каркас: круглая стальная труба диаметром не менее 25 мм и толщиной
стенки не менее 2 мм, из трубы прямоугольного сечения 80х40 мм с и
толщиной стенки не менее 2 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим
повреждениям.
Фурнитура:
Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного
покрытия.
Секция стульев перфорированных (белого цвета) 2-х местные
Вид
На стальном каркасе расположены два сиденья из перфорированной стали.
Характеристики:
Размеры:
Длина 850 мм, глубина 480 мм, высота 806 мм.
Материал:
– Сиденье и спинка: перфорированная листовая сталь, толщиной от 0,8 мм до
1,2 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию
дезинфекционных сред,
механическим повреждениям.
– Каркас: круглая стальная труба диаметром не менее 25 мм и толщиной
стенки не менее 2 мм, из трубы прямоугольного сечения 80х40 мм с и толщиной стенки не менее 2 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям.
Фурнитура:
Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия.
Стулья вращающиеся
413х413 метал., имп. колеса, полим. покрытие, серый
Стойка гардеробная двухсторонняя
1400х600х1800 мм
Труба сеч. 25х25
Доска – ЛДСП – 24 крючка. По 12 крючков на одной стороне.
Крючки стальные. Загнутые вверх и вниз (рожок).

Кол-во,
шт.
12

9

8
17

№
п.п.
6.

7.

Наименование

Кол-во,
шт.
10,1 п.м.

Стойка гардеробная настенная (м/п)
L =1400 мм – 2 шт., крючки – 26 шт.
L = 1700 мм – 3 шт., крючки – 48 шт.
L = 2200 мм – 1 шт., крючки – 21 шт.
Крючки стальные. Загнуты вверх и вниз (рожок).
Щит из ДСП – 600х1400 – 2 шт.
600х1700 – 3 шт.
600х2200 – 3 шт.
Номерки гардеробные с № 1-№ 509
40х50 мм, двухслойный пластик, с фрезеровкой цифры

Доставка продукции: осуществляется по адресу: 630129,
Рассветная,1.
Доставка осуществляется собственным транспортом поставщика.

509
г. Новосибирск,

ул.

Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется в течение 10 дней после заключения муниципального
контракта.
Максимальная цена муниципального контракта: 183 950,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за поставленную продукцию производится денежными средствами на основании
заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента поставки продукции.
Стоимость продукции изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего
срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» января 2007 г. 15 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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630132,
г. Новосибирск, пр.Димитрова, 7
630099,
г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 20
633011,
Новосибирская
области, г. Бердск, ул.
Первомайская, 14

Общество с ограниченной ответственностью «СТК»

Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельсбыт»

Общество с ограниченной ответственностью
«Хозоптторг»

№
п/п

1

2

3

Место
нахождения
(место регистрации)

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

633011, Новосибирская
область, г. Бердск,
ул. Кутузова, 2

630078,
г. Новосибирск,
ул. Пермитина, 24А
630078,
г. Новосибирск,
ул. Пермитина, 24А

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты
(при его наличии)

14-18

12-25

12-19

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
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1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 163001,0 рублей (Сто шестьдесят три тысячи один рубль).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Хозоптторг»
Место нахождения (регистрации):
633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, 14
Почтовый адрес:
633011, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кутузова, 2
Адрес электронной почты:
optorg@berdsk.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «СТК»
Место нахождения (регистрации):
630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7
Почтовый адрес:
630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24А
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 размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)

Исполняющий обязанности
начальника департамента
по социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 03-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1

31.01.2007 год

12 час. 19 мин.

№1

2

31.01.2007 год

12 час. 25 мин.

№2

3

31.01.2007 год

14 час. 18 мин.

№3

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
Бумажный носитель

Общество с ограниченной ответственностью «СТК»

Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельсбыт»

Общество с ограниченной ответственностью
«Хозоптторг»

1.

2.

3.

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении
Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Соответствует
заявленному

Соответствует
заявленному

Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

№
п/п

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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163001,0

183262,0

182262,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем в
запросе котировок

Присвоить
третий номер
котировочной
заявке

Присвоить
второй номер
котировочной
заявке

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 03-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
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1.

№
п.п.

Рабочая поверхность стола (столешница) расположена на двух опорах, между которыми располагается ребро жесткости. Под столешницей расположена выкатная полка для клавиатуры и подвесная тумба, представляющая собой закрытый корпус с четырьмя выкатными ящиками. Стол комплектуется мобильной подставкой.
Размеры:
Высота 750 мм, длина 1200 мм, глубина 650 мм
Материал:
– Корпус и фасады: ЛДСП, МДСП толщиной не менее 16 мм с термостойким покрытием толщиной не
менее 0,15 мм, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям
– Дно ящиков: ДВПО толщиной не менее 3,5 мм
Торцы:
Накладная кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм для корпуса и не менее 2 мм для столешницы, наклеенная на клей-расплав
Фурнитура:
– Корпус: 10 стальных эксцентриковых стяжек, 7 евровинтов
– Ящики: собраны на саморезы, крепятся на двух стальных роликовых направляющих, которые крепятся на
24 самореза к корпусу и ящикам, крепеж закрывается пластмассовыми заглушками
– Полка для клавиатуры: стальные роликовые направляющие, 1 комплект
– Ручки ящиков: 4 пластмассовые ручки-скобы размером не менее 96 мм, крепятся на 2 самореза каждая
– Опоры: стальные регулируемые опоры высотой не менее 20 мм, крепятся на саморезы, торцы (в нижней
части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия.

Компьютерный стол
Характеристики: Вид:

Наименование

шт.

Ед. изм.

6

Колво

ценовые предложения победителя в запросе котировок на
приобретение мебели для муз «городская поликлиника № 29»
ооо «хозоптторг

2370,0

14220,0

Цена за ед., Общая сумма,
руб.
руб.

Приложение 3
к протоколу № 03-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
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2.

№
п.п.

Секция стульев перфорированных (белого цвета) 4-х местные
Вид
На стальном каркасе расположены четыре сиденья из перфорированной стали.
Характеристики:
Размеры:
Длина 1900 мм, глубина 460 мм, высота 806 мм.
Материал:
– Сиденье и спинка: перфорированная листовая сталь, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред,
механическим повреждениям.
– Каркас: круглая стальная труба диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки не менее 2 мм,
из трубы прямоугольного сечения 80х40 мм с и толщиной стенки не менее 2 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям.
Фурнитура:
Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия.

Наименование

шт.

Ед. изм.

12

Колво

4250,0

51000,0

Цена за ед., Общая сумма,
руб.
руб.
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Секция стульев перфорированных (белого цвета) 2-х местные
Вид
На стальном каркасе расположены два сиденья из перфорированной стали.
Характеристики:
Размеры:
Длина 850 мм, глубина 480 мм, высота 806 мм.
Материал:
– Сиденье и спинка: перфорированная листовая сталь, толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред,
механическим повреждениям.
– Каркас: круглая стальная труба диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки не менее 2 мм,
из трубы прямоугольного сечения 80х40 мм с и толщиной стенки не менее 2 мм, с термостойким полимерным покрытием, устойчивым к воздействию дезинфекционных сред, механическим повреждениям.
Фурнитура:
Торцы ножек (в нижней части) снабжены вставками из полимерных материалов, препятствующими механическому повреждению напольного покрытия.

Стулья вращающиеся
413х413 метал., имп. колеса, полим. покрытие, серый

Стойка гардеробная двухсторонняя
1400х600х1800 мм
Труба сеч. 25х25
Доска – ЛДСП – 24 крючка. По 12 крючков на одной стороне.
Крючки стальные. Загнутые вверх и вниз (рожок).

4.

5.

Наименование

3.

№
п.п.

шт.

шт.

шт.

Ед. изм.

17

8

9

Колво

2960,0

1470,0

2130,0

50320,0

11760,0

19170,0

Цена за ед., Общая сумма,
руб.
руб.
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Номерки гардеробные с № 1-№ 509
40х50 мм, двухслойный пластик, с фрезеровкой цифры

7.

Итого: 163001,0 (Сто шестьдесят три тысячи один рубль)
Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова

Стойка гардеробная настенная (м/п)
L =1400 мм – 2 шт., крючки – 26 шт.
L = 1700 мм – 3 шт., крючки – 48 шт.
L = 2200 мм – 1 шт., крючки – 21 шт.
Крючки стальные. Загнуты вверх и вниз (рожок).
Щит из ДСП – 600х1400 – 2 шт.
600х1700 – 3 шт.
600х2200 – 3 шт.

Наименование

6.

№
п.п.

шт.

п.м.

Ед. изм.

509

10,1

Колво

17

780,0

8653,0

7878,0

Цена за ед., Общая сумма,
руб.
руб.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по экстренному вызову милиции в случае
угрозы личной или имущественной безопасности
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «ГКБ №12»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
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Наименование и объем выполняемых работ:
№
п/
п
1

2

3

Объект / Сектор
наблюдения
Комната хранения
наркотических веществ
ул. Трикотажная
49/1, 1-й этаж
хирургического
корпуса
Комната хранения
наркотических веществ
ул. Трикотажная
49/1, 4-й этаж
хирургического
корпуса
Комната хранения
наркотических веществ
ул. Авиастроителей
3, поликлиническое
отделение.

ИТОГО

Вид наблюдения
Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.
Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.
Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.

Период
наблюдения

Кол-во часов

круглосуточно

8761

круглосуточно

8761

рабочее время

4202

21724

Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01.01.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 220 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании предъявленных счетов – фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки.
Признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии п.7 ст.46 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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

1
2

нет

Время
поступления

нет

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

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №10
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ СОШ № 96
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ № 96
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 10 часов 00 минут «01» 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 «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 мая 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 240000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ в пределах ассигнований МОУ СОШ № 96 на 2007 год.
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№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Сибкапремонт»
ООО «Строительные
технологии»
ООО фирма «Синтекострой»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

Ул. Танковая,72

Ул. Танковая,72

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.01.2007
10-40
31.01.2007
10-00
31.01.2007
11-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
3.3. ООО фирма «Синтеко-строй»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 238500 (двести
тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

29.01.2007

10-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

3

31.01.2007

11-45

3

бумажный

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

91

допустить

ООО «Строительные технологии»

ООО фирма «Синтеко-строй»

2

3

допустить

допустить

ООО «Сибкапремонт»

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

№

Цена, следующая за 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.

92
239,0

250,0

238,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

2 место

признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ СОШ № 87
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ № 87
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 10 часов 00 минут «01» 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 «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 мая 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 205000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ в пределах ассигнований МОУ СОШ № 87 на 2007 год.
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№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Сибкапремонт»
ООО «Строительные
технологии»
ООО фирма «Синтекострой»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

Ул. Танковая,72

Ул. Танковая,72

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.01.2007
10-40
31.01.2007
10-00
31.01.2007
11-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
3.3. ООО фирма «Синтеко-строй»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 196 000( сто девяносто шесть тысяч ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

29.01.2007

10-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

3

31.01.2007

11-45

3

бумажный

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

95

96
допустить

допустить

ООО «Строительные технологии»

ООО фирма «Синтеко-строй»

2

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

допустить

ООО «Сибкапремонт»

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

№

Цена, следующая за ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

198,0

205,0

196,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

2 место

признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 12
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31» января 2007 г.
Предмет запроса котировок: на оказание услуг автотранспорта по перевозке
снега на объектах внешнего благоустройства г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Гончаров Андрей
Александрович
Шабанова Надежда
Васильевна
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

-

Зам. начальника ПЭО, секретарь.

222-02-38

-

Депутат городского Совета Новосибирска;

342-79-87

-

Начальник ПЭО, заместитель председателя;

227-03-92

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

-

222-05-07

Муниципальным заказчиком является муниципальное учреждение г. Новосибирска «Горзеленхоз».
Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа является Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Горзеленхоз».
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период:
С 11 часов 00 минут «31» января 2007 года по 11 часов 15 минут «31» января
2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» января 2007 г.
Наименование услуги: оказание услуг автотранспорта по перевозке снега на объектах внешнего благоустройства г. Новосибирска.
Характеристика и объем услуг:
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Оказание услуг осуществляется по ежедневным заявкам Заказчика: в рабочие, праздничные и выходные дни.
№

Наименование автотранспорта, необходимого для
оказания автоуслуг

Грузоподъемность (тонн)

Количество,
М/час

1

КАМАЗ с/с

10

476

Место оказания услуг: объекты внешнего благоустройства г. Новосибирска
Срок оказания услуг: с 05.02.2007 г. по 31.03.2007 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи, и остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Источник финансирования: бюждет г. Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты: оплата выполненных работ будет производиться поэтапно в течение 2007 г. на основании актов выполненных работ путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две)
котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№

1

2

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

ООО Компания
«Стройоснова»

Место нахождения
(место регистрации)
630039, г.
Новосибирск
Ул.
Тайгинская,3
630102, г.
Новосибирск,
ул. Восход, 1а

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630099, г.
Новосибирск
Ул.М.Горького,
39, оф.214
advplus@ngs.ru
630102, г.
Новосибирск,
ул. Восход, 1а

Точное время
поступления
котировочной
заявки
30.01.2007 г.
11:45

30.01.2007 г.
15:10

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 котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО Компания «Стройоснова» (Характеристика, сроки и условия оплаты не соответствуют указанным в извещении).
2. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО СК «АДВ плюс».
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3. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 238000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО СК «АДВ плюс»
Место нахождения (регистрации): 630039, г. Новосибирск, Ул. Тайгинская,3
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Ул.М.Горького, 39, оф.214
Электронный адрес: advplus@ngs.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель председателя комиссии):
Секретарь комиссии
Члены комиссии

____________________ А.Е.Ксензов
_________________ С.Н.Марочкина
__________________ А.А.Гончаров
_________________ Н.В.Шабанова
____________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов
_______________ И.А.Синельников
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Приложение 1
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1
2

30.01.2007 г.
30.01.2007 г.

11 час 45 мин
15 час.10 мин.

2/9-2007
3/9-2007

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа

ООО СК
«АДВ плюс»

¹
ï/ï

1.

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка соотве
тствует требованиям, установленным в
извещении.
Предложена
минимальная
цена кон  тракта

Основания
принятого решения

476

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

500,00

Цена за единицу товара,
включает НДС,
накладные расходы, прочие
обязательные
платежи, руб.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

238000,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

  Признать
победителем
в проведении
котировок.
Предложена
минимальная
цена контракта

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 31 января 2007 г.

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

ООО Компания
«Стройоснова»

¹
ï/ï

2.

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка не соответствует требованиям,
установленным
в извещении.
Не указана марка автомашины,
сроки
и условия
оплаты не соответствуют,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Марочкина Светлана Николаевна

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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476

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

520,00

Цена за единицу товара,
включает НДС,
накладные расходы, прочие
обязательные
платежи, руб.
247520,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

Заявка не соот
ветствует требованиям, установленным в
извещении.
Не указана марка автомашины,
сроки и условия оплаты не
соответствуют
указанным в
извещении.

Решение комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли МОУ СОШ № 59
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ № 59
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 10 часов 00 минут «01» 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 «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 мая 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МОУ СОШ № 59 на 2007 год.

№
п/п
1

2
3

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

ООО «Стройтрест
№11»
ООО фирма «Синтекострой»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Коммунистическая,
21

Ул.
Коммунистическая,
21

30.01.2007
10-30

Ул. Планетная,
30
Ул. Танковая,72

Ул. Планетная,
30
Ул. Танковая,72

29.01.2007
15-30
31.01.2007
11-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «СКС»
3.2. ООО «Стройтрест №11»
3.3. ООО фирма «Синтеко-строй»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 238 500 (двести
тридцать восемь тысяч пятьсот ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

30.01.2007

10-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2
3

29.01.2007
31.01.2007

15-30
11-45

2
3

бумажный
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 «СКС»

ООО «Стройтрест №11»

ООО фирма «Синтеко-строй»

№

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.

106
239,0

238,5

250,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №130
рассмотрения и оценки котировочных заявок

01 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – выбор организации поставляющей горячее питание для Муниципального учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер №6» в 1
квартале 2007 года.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей
Петрович
Швецов Виктор
Иванович
Члены комиссии:
Кузьминов Михаил
Сергеевич
Романова Ольга
Владимировна
Приглашенные:
Брыкина Ольга
Юрьевна

Должность
заместитель главы администрации

Телефон
2760045

секретарь, главный специалист отдела экономического развития и трудовых отношений администрации
Калининского района

2760098

начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела администрации
Калининского района

2760485
2760059

2726420

Муниципальным заказчиком является Муниципальное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер №6», 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35, электронный адрес: muz_kvd@rish.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 30 минут по
10 часов 40 минут 01 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 25 января 2007г.
Наименование и объем поставляемых товаров – поставка горячего питания для больных в количестве 11487 порций. Срок годности продуктов питания, согласно норм СанПиН №517990
от 29.06.90 должен соответствовать сроку реализации и составлять 2 часа.
Срок поставки – первый квартал 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта – 179,963 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 31.01.2007г. года поступило 2
котировочные заявки на бумажном носителе:
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№
П.
1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Открытое акционерное общество «Комбинат питания», ИНН5410009327, 630027,
г. Новосибирск, ул. Объединения, 37, генеральный директор Плаксенок Владимир
Алексеевич, тел. 2726441.
Общество с ограниченной ответственностью «Белая река», ИНН5410005266,
630027,
г. Новосибирск, ул. Объединения, 10, директор Хрипунова Елена Ивановна, тел.
2752473

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _нет_.
2.
В связи неопределенностью в источниках поступления лимитов финансирования по
данной статье для МУЗ «Кожно-венерологический диспансер №6» рекомендовать проведение повторного запроса котировок после подтверждения лимитов финансирования.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ Колпаков Сергей Петрович ________
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_________
(подпись)

Члены комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич _____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __ Романова Ольга Владимировна____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика __________________ __Брыкина Ольга Юрьевна _________
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №130
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Форма (бумажРегистрационный ный носитель,
номер
электронный
документ)

1

ОАО «Комбинат питания»

31.01.2007
11.20

1

бумажный носитель

2.

ООО «Белая река»

31.01.2007
12.10

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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процедуры

(ИП) участника размещения

ОАО «Комбинат питания»

ООО «Белая река»

2.

Основания
принятого
решения
ракта,

работ услуг

председательствующий заместитель председателя.

179,88642

тыс. рублей

Цена муниципального конт-

Количество
товаров, объем

2 место

1 место

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу №130
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

(тыс. руб.)
оценки
Поставка продуктов питания для МУЗ КВД №6
допустить
по наименьшей
179,88642
цене заявки и
сроку подачи
допустить
179,88642

допустить до

заказа

Допустить/не

Наименование юридического

лица, фамилия, имя, отчество

1

№ п/п

Ответственное лицо:
____________________________________ С. П. Колпаков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №13
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: проектирование архитектурно-строительной части и
генплана МДОУ № 493
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 493
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 марта 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 230000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «АПМ -2002»

Место
нахождения
(место
регистрации)
Ул.
Яснополянская,13

2

ПО
«Центросоюзпроект»

Ул. Фрунзе,4

3

ООО
«СибСтройСервис»

Ул. Ельцовская,7

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
пер.
Пристанский,5
Ул. Фрунзе,4

Ул.
Ельцовская,7

Точное время
поступления
котировочной
заявки
30.01.2007
16-40
31.01.2007
9-30
31.01.2007
9-35

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «СибСтройСервис», просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «АПМ -2002»
3.2. ПО «Центросоюзпроект»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 228 000(двести
двадцать восемь тысяч ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «АПМ -2002»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «АПМ -2002»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

30.01.2007

16-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

9-30

2

бумажный

3

31.01.2007

9-35

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 «АПМ -2002»

ПО «Центросоюзпроект»

ООО «СибСтройСервис»

¹
ï/ï

1

2

3

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка не соответствует
извещению

Цена, следующая за 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.

114
230,0

230,0

228,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №131
рассмотрения и оценки котировочных заявок

01 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – выбор организации поставляющей питание для Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» в 1 квартале
2007 года.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Швецов Виктор Иванович

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав Викторович
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Приглашенные:
Духанина Людмила Борисовна

Должность
заместитель главы администрации
секретарь, главный специалист
отдела экономического развития и
трудовых отношений администрации
Калининского района

Телефон
2760045
2760098

Председатель постоянной комиссии
городского совета Новосибирска по
градостроительству
начальник управления финансов и
налоговой политики Калининского
района
начальник юридического отдела
администрации Калининского района

2274249

директор МУ КЦ СОН

2726420

2760485
2760059

Муниципальным заказчиком является Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Калининского района 630075, г. Новосибирск,
Б.Хмельницкого 14/3, директор Л. Б. Духанина, тел. 2760846.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 40
минут по 10 часов 50 минут 01 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул.
Б.Хмельницкого, 2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 25 января 2007г.
Наименование и объем поставляемых товаров – Комплексы питания для детей: завтрак,
обед, полдник на сумму питания в день 58 рублей, в количестве 45 штук. Продукты должны соответствовать ГОСТ Р-50763-95 «Кулинарная продукция, реализуемая населению».
Поставка производится по ул. Новоуральская. 11/3 (школа №34) – 15 комплектов; ОДП
«Родники» по ул. Рассветная, 15/1 (поликлиника №29) – 15 комплектов; ОДП «Северный» по
ул. Новочеркасская, 2 – 15 комплектов. Доставка горячего питания производится Заказчиком
своим транспортом ежедневно, по рабочим дням кроме последнего.
Срок поставки – первый квартал 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта – 141,0 тысяча рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 31.01.2007г. года поступило 2
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котировочные заявки на бумажном носителе:
№
П.
1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Открытое акционерное общество «Комбинат питания», ИНН5410009327, 630027,
г. Новосибирск, ул. Объединения, 37, генеральный директор Плаксенок Владимир
Алексеевич, тел. 2726441.
Общество с ограниченной ответственностью «Белая река», ИНН5410005266,
630027,
г. Новосибирск, ул. Объединения, 10, директор Хрипунова Елена Ивановна, тел.
2752473

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _нет_________
2.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение в запросе котировок - учитывая представленные заявки на поставку горячего питания:
- Выбрать поставщиком продуктов питания для муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Калининского района ОАО «Комбинат питания» с ценой муниципального контракта 141000 рублей (сто сорок одна тысяча рублей);
- Условия по цене контракта, такие же, как и у победителя содержатся в заявке ООО «Белая
река» и составляют 141000 рублей (сто сорок одна тысяча рублей).
Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания с победителем ОАО «Комбинат Питания».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Илюхин Вячеслав Викторович____
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ Духанина Людмила Борисовна
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)
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ОАО «Комбинат питания»

ООО «Белая река»

1

2.

Регистрационный номер

1
2

Время поступления
31.01.2007
11.20
31.01.2007
12.10

Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков

Дата поступления

№ п/п

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

бумажный носитель

бумажный носитель

Форма (бумажный носитель, электронный документ)

Приложение 1
к протоколу №131
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

процедуры

(ИП) участника размещения

ОАО «Комбинат питания»

ООО «Белая река»

2.

Основания
принятого
решения
ракта,

работ услуг

председательствующий заместитель председателя.

____________________________________ С. П. Колпаков

141,00000

тыс. рублей

Цена муниципального конт-

Количество
товаров, объем

2 место

1 место

Решение
комиссии

Приложение 2 к протоколу №131
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

(тыс. руб.)
оценки
Поставка продуктов питания для МУ КЦ СОН.
допустить
по наименьшей
141,00000
цене заявки и
сроку подачи
допустить
141,00000

допустить до

заказа

Допустить/не

Наименование юридического

лица, фамилия, имя, отчество

1

№ п/п

Ответственное лицо:
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №132
рассмотрения и оценки котировочных заявок

01 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – поставка горюче-смазочных материалов для муниципального
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1а.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей
Петрович
Швецов Виктор
Иванович
Члены комиссии:
Кузьминов Михаил
Сергеевич
Романова Ольга
Владимировна
От заказчика:
Буньков Сергей
Александрович
Чаусова Марина
Владимировна

Должность
заместитель председателя, заместитель главы администрации Калининского района
секретарь, главный специалист отдела экономического развития и трудовых отношений администрации Калининского района

Телефон
2760045

начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела администрации
Калининского района

2760037

Директор МУЗ ГКБ №25

2719954

2760098

2760059

Экономист МУЗ ГКБ №25

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный
врач Баснак Татьяна Порфирьевна, 2714820.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 50 минут по
11 часов 00 минут 01 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 25 января 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – поставка бензина для муниципального
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
Характеристики: АИ-92 – 3500 литров, АИ-80 – 8100 литров, самовывоз (заправка на АЗС).
Срок поставки товаров, работ, услуг – первый квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 190,000 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 31.01.2007 года поступило 2
котировочных заявки на бумажном носителе:
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№
П.
1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «Сибтопинвест», ИНН5410135145,
юридический/почтовый адрес 630020, г. Новосибирск, ул. Объединения, 20, директор Наумов Михаил Владимирович, тел2743102.
Общество с ограниченной ответственностью «Сегмент-С», ИНН5405296637,
юридический/почтовый адрес 630099, г. Новосибирск. Ул. М.Горького, 14, электронный адрес: rusov@azs-sintez, директор Ларин Александр Григорьевич, тел.
2188170 доб. 116, факс 2125877.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _____да____________
Котировочную заявку ООО «Беркут» отклонить, так как не удовлетворяет критериям заказчика.
2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в запросе котировок ООО «Сибтопинвест» с ценой муниципального контракта
189490,00 рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ Буньков Сергей Александрович
(подпись)

(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ООО «Сибтопинвест»

ООО «Сегмент-С»

1.

2.

Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков

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

№ п/п

10-20
31.01.2007

14-45
30.01.2007
2

1

бумажный носитель

бумажный носитель

Время поступле- Регистрационный Форма (бумажный носитель, элекния, дата
номер
тронный документ)

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 1
к протоколу №132
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

допустить

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

190,00000

ООО «Сегмент-С»

2.

По наименьшей цене продукта
Бензин АИ-92 по цене 18,50 руб./литр
Бензин АИ-80 по цене 15,40 руб./литр
Бензин АИ-92 по цене 18,70 руб./литр
Бензин АИ-80 по цене 15,70 руб./литр

189,49000

допустить

ООО «Сибтопинвест»

1.

Количество
товаров, объем работ услуг,
тыс. рублей

5

Наименование юридиДопустить/не до
ческого лица, фамилия,
пустить до проце- Основания принятого решения
имя, отчество (ИП) учасдуры оценки
тника размещения заказа

1
2
3
4
Поставка горюче-смазочных материалов для МУЗ ГКБ №25

№ п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Ответственное лицо:
____________________________________ С. П. Колпаков
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189,49000

6

2 место

1 место

7

Цена муниципального Решение
контракта, комиссии
тыс. рублей

Приложение 2
к протоколу №132
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №133
рассмотрения и оценки котировочных заявок

01 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – оказание услуг по вывозу бытовых отходов для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей
Петрович
Швецов Виктор
Иванович
Члены комиссии:
Кузьминов Михаил
Сергеевич
Романова Ольга
Владимировна
От заказчика:
Буньков Сергей
Александрович
Чаусова Марина
Владимировна

Должность
заместитель председателя, заместитель главы администрации Калининского района
секретарь, главный специалист отдела экономического развития и трудовых отношений администрации Калининского района

Телефон
2760045

начальник управления финансов и налоговой политики Калининского района
начальник юридического отдела администрации
Калининского района

2760037

Директор МУЗ ГКБ №25

2719954

2760098

2760059

Экономист МУЗ ГКБ №25

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, 2714820.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 11 часов 00
минут по 11 часов 05 минут 01 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул.
Б.Хмельницкого, 2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 25 января 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – оказание услуг для учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
Срок поставки товаров, работ, услуг – первый квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 95,000 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 31.01.2007 года заявок не поступило.
Котировочная комиссия приняла на основании полученных результатов следующее решение:
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Рекомендовать заказчику - муниципальному учреждению здравоохранения «Городская
клиническая больница №25» провести повторных запрос котировок по вывозу твердых бытовых отходов.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ Буньков Сергей Александрович
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА мэрии г. Новосибирска
протокол №14
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.

Новосибирск.

«31»

января

2007г.

Предмет запроса котировок: закупка запасных частей и смазочных материалов
для автомобилей МУ г. Новосибирска «Горсвет»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна
Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии :
Гончаров Андрей Александрович
Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

Должность
Начальник департамента,
председатель
Начальник ПЭО департамента, заместитель председателя
Зам. Начальника ПЭО департамента, секретарь

Телефон
222-75-08

Депутат городского Совета
Новосибирска,
Главный инженер ГУБО,
Заместитель
начальника
МУП «Новосибирский метрополитен»
Заместитель
начальника
управления пассажирских
перевозок

242-79-87

227-03-94
222-02-38

224-08-29
222-42-57
222-05-07

Муниципальным заказчиком является - Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«ГОРСВЕТ»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного 47;
Адрес электронной почты: gorsvet@ngs.ru.
Тел. 224-77-00.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 час. 30 мин. «31» января 2007 года по 11 час. 45 минут «31» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «23» января 2007 года.
Характеристика продукции и объемы поставок:
1. Поставка кабины для автомобиля ЗИЛ – 433362, в количестве 1 шт.;
Кабина I комплектации: обшивка, сидения, проводка, приборы, стекла, отопитель, стеклоочиститель, уплотнители дверей.
2. Электрическая проводка задней части автомобиля ЗИЛ 433362 – 1 комплект.
3. Поставка смазочных материалов:
- масло минеральное моторное для карбюраторных двигателей марки М-8Б в количестве
– 200 л.
- масло синтетическое моторное марки SAE 5W40 в количестве – 68 л.
- масло гидравлическое марки ВМГЗ в количестве – 400 л.
- масло трансмиссионное ТАД- 17 в количестве - 100 л.
- жидкость тормозная Томь DOT-3 в количестве – 13,5 л.
- тосол 40А в количестве – 100 л.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,47
Срок поставки продукции: 1 квартал 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства городского бюджета.
Срок и условия оплаты: оплата до конца 2007г. денежными средствами на расчётный
счёт Поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 ( две ) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/
п
1.

2.

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

ООО
«Снабэлектрокомплект»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск
ул. Никитина,
107а
г.Новосибирск
ул.С.Гвардейцев,
51\1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630039
г.Новосибирск,
ул. Никитина,
107а
630088,
г.Новосибирск
ул.
С.Гвардейцев,
51\1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
30.01. 2007г.
10 час.00 мин.
30.01.2007г.
14 час.00мин.

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. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
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1.1. ООО «АЗК-Сибирь» ,
1.2. ООО «Снабэлектрокомплект».
2. Предложение о наиболее низкой цене составило 248992 руб. 00 коп. (Двести сорок восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «АЗК-Сибирь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск,
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 107а
Адрес электронной почты: тел.\факс 264-16-10, 264-19-77
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 председателя комиссии):

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии:

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гончаров Андрей Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу №14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

30 января 2007г.

10 час.00мин.

1\8

2

30 января 2007г.

14 час.00мин.

2\8

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

Ответственное лицо:
__________________Зам.начальника ПЭО департамента Марочкина Светлана Николаевна
Должность, Ф И О
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1

№
п/п

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

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Предложена наименьшая цена
контракта.

Основания
принятого
решения
Кабина для автомобиля Зил-433362 I
комплектации - 205000руб.
Электрическая проводка задней части
автомобиля ЗИЛ 433362- 5000 руб.
Масло минеральное моторное – МБ-8,
цена 1 л – 38,80 руб., всего 7760 руб.
Масло синтетическое моторное –SAE
5W40, цена 1 л.– 111,5руб., всего 7582
руб.
Масло гидравлическое ВМГЗ , цена 1л
– 35,80руб., всего 14320 руб.
Масло трансмиссионное ТАД-17, цена 1
л – 38,20руб., всего 3820 руб.
Жидкость тормозная – ДОТ-3, цена 1 л
– 100руб., всего 1350 руб.
Тосол 40 А , цена 1 л – 41,60 руб., всего
4160 руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

котировочных заявок
от «31» января 2007 г.

Приложение 2
к протоколу № 14

248992,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Признать победителем в проведении запроса котировок.
Предложена
наименьшая
цена контракта.

Решение комиссии

рассмотрения и оценки

2

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Предложенная
цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Основания
принятого
решения
Кабина для автомобиля Зил-433362 I
комплектации - 206000руб.
Электрическая проводка задней части
автомобиля ЗИЛ 433362- 5000 руб.
Масло минеральное моторное – МБ-8,
цена 1 л – 38,80 руб., всего 7760 руб.
Масло синтетическое моторное –SAE
5W40, цена 1 л.– 111,5руб., всего 7582
руб.
Масло гидравлическое ВМГЗ , цена 1л
– 35,80руб., всего 14320 руб.
Масло трансмиссионное ТАД-17, цена 1
л – 38,20руб., всего 3820 руб.
Жидкость тормозная – ДОТ-3, цена 1 л
– 100руб., всего 1350 руб.
Тосол 40 А , цена 1 л – 41,60 руб., всего
4160 руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг
249992,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Решение комиссии

_______________Ответственное лицо: __________________Зам.начальника ПЭО департамента Марочкина Светлана Николаевна

№
п/п

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

ООО «Снабэлектрокомплект»
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №14
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: проект «Электроснабжение и электроосвещение» и
«Технологические решения» МДОУ № 493
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 493
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 марта 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 230000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1

2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «АПМ -2002»

ПО
«Центросоюзпроект»
ООО
«СибСтройСервис»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Яснополянская,13

пер.
Пристанский,5

30.01.2007
16-40

Ул. Фрунзе,4

31.01.2007
9-30
31.01.2007
9-35

Ул. Фрунзе,4
Ул.
Ельцовская,7

Ул.
Ельцовская,7

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «СибСтройСервис», просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «АПМ -2002»
3.2. ПО «Центросоюзпроект»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 228 000 (двести
двадцать восемь тысяч ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «АПМ -2002»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «АПМ -2002»
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
______________________ Тюкалов Егор Прокопьевич
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации Дзержинского
района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

		

Приложение 1
к протоколу № 14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

30.01.2007

16-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

9-30

2

бумажный

3

31.01.2007

9-35

3

бумажный

Регистрационный
номер

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии Шандакова Г.А
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ООО «АПМ -2002»

ПО «Центросоюзпроект»

ООО «СибСтройСервис»

1

2

3

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

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

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

230,0

230,0

Цена, следующая за ценой
победителя
Заявка не соответствует
извещению

Отклонить
заявку

2 место

признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
228,0

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка ГСМ
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

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 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
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Наименование и объем выполняемых работ:
ГСМ, соответствующие требованиям ГОСТ, ТУ
№№
пп
1

Наименование
продукции
Масло моторное

2

Масло моторное

3

Масло
трансмиссионное
Масло
трансмиссионное
Масло
промывочное
Тормозная
жидкость
Фильтр масляный
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Фильтр воздушный
Фильтр топливный
Охлаждающая
жидкость
Охлаждающая
жидкость
Смазка
проникающая
Омывающая
жидкость
Смазка
Смазка графитная
Очиститель стекол
и зеркал

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Характеристика
продукци
Лукойл супер (аналог), 10\40
5 литров, п.с.
Лукойл супер (аналог), 10\40
1 литр, п.с.
ТНК транс (аналог) 80\85, 4
литра, GL-4
ТНК транс (аналог) 80\85, 1
литр, GL-4
Лукойл (аналог) промывочная
жидкость, 5 литров.
Томь, г. Дзержинск (аналог),
ДОТ-3,455
ГАЗ, НФ 3105 ТS, 406 дв.
Консол (аналог) ВАЗ 05
БИГ GB -76 (аналог) Волга
БИГ GB -95 (аналог) ВАЗ
БИГ GB - 263 (аналог)
БАКСС (аналог) тосол А 40
м, 10 л
БАКСС ГОСОМ А 40 м
(аналог), 10 литров
ВД-40 (аналог), 100 мм

Ед. изм.

Кол-во

Шт.

140

Шт.

65

Шт.

12

Шт.

20

Шт.

24

Шт.

40

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

32
8
32
8
8
20

Шт.

8

Шт.

12

«Шторм» (аналог), 5 литров

Шт.

12

Литол 24 (аналог) 0,35 кг
АРГО (аналог), 800 гр.
КЕRRI (аналог), 526 мл.

Шт.
Шт.
Шт.

40
12
15

Срок выполнения работ (оказания услуг): январь- декабрь 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 78600 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает все виды налогов и сборов, стоимость погрузо-разгрузочных работ, доставки и остается неизменной в течение всего срока
поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счетов-фактур.
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1

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

2

ООО «Биском»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Гоголя, 220

Ул. Гоголя,220

Пр.
Дзержинского,87

Пр.
Дзержинского,
12

Точное время
поступления
котировочной
заявки
30.01.2007
15-30
31.01.2007
14-00

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «Химтехснаб»
3.2. ООО «Биском»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 78 549 (семьдесят
восемь тысяч пятьсот сорок девять ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Химтехснаб»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Химтехснаб»
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

Глава администрации
Дзержинского района

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
___________________ Тюкалов Егор Прокопьевич
______________ Жернов Николай Константинович
_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

30.01.2007

15-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

14-00

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 «Химтехснаб»

№

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая за ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

78,6

78,5

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 №15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 16
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31» января 2007 г.

Предмет запроса котировок: на покупку запасных частей к автомашине марки ЗИЛ-130.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда Васильевна
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис Мильевич

Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность

Телефон

Начальник ДТи ДБК,
председатель;
Зам. начальника ПЭО, секретарь.

222-05-74

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Депутат городского Совета
Новосибирска;
Главный инженер ГУБО

227-03-92

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

222-02-38

342-79-87
224-08-07

222-05-07

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится: для нужд МУ «ДЭУ № 1».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период: с 12 часов 00 минут «31» января 2007 года по 12 часов 15 минут «31» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 24» января 2007 г.
Характеристика продукции: приложение№2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия, иметь гарантию качества не менее одного
года.
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Срок поставки продукции: со дня заключения контракта по 31.03.2007 года
Максимальная цена контракта - 250 000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00
копеек). Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на погрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Срок и условия оплаты: оплата за оказанные услуги производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта, поэтапно в течение I квартала
2007 года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007г. 18 часов 00 минут, поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1

2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск -28
ул. Большевистская,255

630028
г.Новосибирск,
ул. Большевистская,255

26.01.2007
11час.00мин

г. Новосибирск-124
ул. Есенина, 3/1

6300124
г. Новосибирск,
ул. Есенина ,3/1

29.01.2007
11час.15мин.

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 не соответствующую требованиям, указанным
в извещении, следующего участника размещения заказа:
1.1. ЗАО «Колорит» - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении - цена контракта превышает, установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения
заказа:
2.1ООО«АвтоцентрЗИЛ» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 249 640,00 руб. (Двести сорок
девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «АвтоцентрЗИЛ»
Место нахождения (регистрации): 630028 г. Новосибирск,
ул. Большевистская,255
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск , ул. Большевистская,255
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Председатель комиссии :

_________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

_________________ С.Н. Марочкина
_________________ Н.В.Шабанова
______________ И.А.Синельников
_________________ Б.М. Губер
_______________ А.П. Евдокимов
_________________ А.А.Гончаров

Приложение
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

26.01.2007 г.

11 час. 00 мин.

7/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

29.01.2007 г.

11час. 15 мин.

8/1

бумажный

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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1

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

ООО
«АвтоцентрЗИЛ»

№
п/п
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Основания принятого решения

Заявка соответствует треб
ованиям, установленным в
извещении. Наиболее низкая цена контракта.

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Допустить

Согласно
ценовой
заявке

Количество
шт.

Согласно
ценовой
заявке

Цена за
единицу,
с НДС
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

249,640

Цена
муниципального контракта
тыс. рублей

Признать
победителем
в проведении запроса
котировок. Наиболее низкая
цена контракта.

Решение комиссии

Приложение
№2 к протоколу № 16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «31» января 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: общестроительные работы в МДОУ № 262
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: 2-я очередь, корпус 2б в соответствии
дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 февраля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 248200 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1

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

2

ООО «Строительные
технологии»

3

ООО «Омега»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Крылова,20

Ул. Крылова,20

31.01.2007
10-30

Пр.
Дзержинского,
4
Ул.
Народная,48

Пр.
Дзержинского,
4
Ул. Инская,7

31.01.2007
11-00

Точное время
поступления
котировочной
заявки

31.01.2007
15-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 СУ «Фундаментстрой»
3.2. ООО «Строительные технологии»
3.3. ООО «Омега»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 230 000 ( двести
тридцать тысяч ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО СУ «Фундаментстрой»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО СУ «Фундаментстрой»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

31.01.2007

10-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

11-00

2

бумажный

3

31.01.2007

15-45

3

бумажный

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

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

ООО СУ «Фундаментстрой»

ООО «Строительные технологии»

ООО «Омега»

№

1

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая за 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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233,6

248,2

230,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

2 место

признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №17
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: общестроительных работ по зданию МДОУ № 262
(1-я очередь, корпус 2 Б).
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262 (1-я очередь, корпус 2б)
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 18 февраля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1

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

2

ООО «Строительные
технологии»

3

ЗАО «Аринвест»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Крылова,20

Ул. Крылова,20

31.01.2007
10-30

Пр.
Дзержинского,
4
Ул.
Потанинская,3а

Пр.
Дзержинского,
4
Ул.
Потанинская,3а

31.01.2007
11-00

Точное время
поступления
котировочной
заявки

31.01.2007
15-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «31» 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:
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 СУ «Фундаментстрой»
3.2. ООО «Строительные технологии»
3.3. ЗАО «Аринвест»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
227 000 (двести двадцать семь тысяч ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО СУ «Фундаментстрой»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО СУ «Фундаментстрой»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

31.01.2007

10-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

11-00

2

бумажный

3

31.01.2007

15-45

3

бумажный

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

ООО «Строительные
технологии»

ЗАО «Аринвест»

2

3

1

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

№

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая за ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

228,7

248,9

227,0

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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2 место

признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №18
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: монтаж пожарных лестниц и устройство пожарных
выходов МДОУ № 262 корпус 2 Б
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262 корпус 2б
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 апреля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 121930 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Сибкапремонт»
ООО «Строительные
технологии»
ООО «Спринтер»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

29.01.2007
10-40

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

Ул.
Трикотажная,61

Ул. Инская,7

31.01.2007
10-00
31.01.2006
15-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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», просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:
3.1. ООО «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 121 000 (сто двадцать одна тысяча ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

		

Приложение 1
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

29.01.2007

10-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

3

31.01.2006

15-45

3

бумажный

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

ООО «Спринтер»

3

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

допустить

ООО «Строительные технологии»

2

Не допустить

допустить

ООО «Сибкапремонт»

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

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

Заявка не соответствует
извещению

121,9

Цена, следующая за победителем

Отклонить
заявку

2 место

признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
121,0

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

¹
ï/ï
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: благоустройство территории МДОУ № 262
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 30 апреля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 102900 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района на 2007 год.

№
п/п
1

2

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

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

29.01.2007
10-40

ООО «Строительные
технологии»

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

31.01.2007
10-00

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 102 800(сто две
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

29.01.2007

10-40

1

бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

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

2

1

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

№

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

Цена, следующая за 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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102,9

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
102,8

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №19
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по охране объектов с помощью пульта
централизованного наблюдения
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «ГКБ №12»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
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Наименование и объем выполняемых работ:
№
п/п
1

2

3

ИТОГО

Объект / Сектор наблюдения
Комната хранения наркотических веществ 1-й
и 2-й рубеж, периметр
ул. Трикотажная 49/1, 1й этаж хирургического
корпуса
Комната хранения наркотических веществ 1-й
и 2-й рубеж, периметр
ул. Трикотажная 49/1, 4й этаж хирургического
корпуса
Комната хранения
наркотических веществ, периметр,
ул.
Авиастроителей 3,
поликлиническое отделение.

Вид наблюдения
Пункт централизованного
наблюдения
(охранно-пожарная сигнализация)
Пункт централизованного
наблюдения
(охранно-пожарная сигнализация)
Пункт централизованного
наблюдения
(охранная)

Период наблюдения
круглосуточно

круглосуточно

рабочее время

Кол-во часов

8761

8761

7073

24595

Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01.01.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании предъявленных счетов – фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки.
Признать запрос котировок не состоявшимся.
В соответствии п.7 ст.46 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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

1
2

НЕТ
НЕТ

Время
поступления

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

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по санитарному содержанию здания и
придомовой территории
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

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 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: оказание услуг по санитарному содержанию здания и придомовой территории :
- ежедневная ручная влажная уборка помещения (коридор, лестничные марши, кабинеты, 4 туалета) общей площадью 3200 м.кв.;
- ежедневная ручная уборка придомовой территории (кошение травы, сбор мусора,
уборка снега, выполнение функции грузчиков) общей площадью 5300 м.кв.
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Рабочие по обслуживанию обеспечиваются инвентарем, инструментами, моющими
средствами, спецодеждой.
Режим работы для рабочих по обслуживанию домовой территории с 07-00 до 16-00,
для рабочих по санитарному содержанию здания – с 09-00 до 18 часов ежедневно.
Срок выполнения работ (оказания услуг): январь- март 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249500 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает заработную плату, начисления на
заработную плату и остается неизменной в течение всего срока выполнения услуг.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании актов выполненных работ

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «ЖЭУ № 22»

2

ООО «ЖЭУ № 82»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при
его
наличии)

Пр.
Дзержинского,32/1

тот же

Ул. Даурская,5

тот же

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.01.2007
10-15
30.01.2007
13-30

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «ЖЭУ № 22»
3.2. ООО «ЖЭУ № 82»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 300 (двести
сорок девять тысяч триста) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «ЖЭУ № 82»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ЖЭУ № 82»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

29.01.2007

10-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

30.01.2007

13-30

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

ООО «ЖЭУ № 22»

ООО «ЖЭУ № 82»

№

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Цена, следующая за 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.

166
249,3

249,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

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 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей транспортных средств:
- ежедневный предрейсовый медицинский осмотр 14 водителей транспортных
средств в рабочие дни, количество дней осмотра - 248;
- предрейсовый медицинский осмотр 3 водителей транспортных средств в выходные
дни, количество дней осмотра - 66.
Осмотр должен выполняться с 08-00 час. до 09-15 час.
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Обязательно наличие лицензии на работы и услуги по предрейсовому медицинскому
осмотру водителей транспортных средств.
Срок выполнения работ (оказания услуг): январь- декабрь 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 89000 рублей.
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.

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа
МУЗ ГКБ № 12

Ул. Ползунова,21

ЗАО СНИИМЭТ
«Центр – СИРЕНА»

Ул. Серебренниковская,
16

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при
его
наличии)
ТОТ ЖЕ
ТОТ ЖЕ

Точное время
поступления
котировочной
заявки
26.01.2007
15-25
31.01.2007
16-40

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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. МУЗ ГКБ № 12
3.2. ЗАО СНИИМЭТ «Центр – СИРЕНА»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 88 964 ( восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: МУЗ ГКБ № 12
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: МУЗ ГКБ № 12
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

26.01.2007

15-25

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

16-40

2

бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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МУЗ ГКБ № 12

ЗАО СНИИМЭТ «Центр
– СИРЕНА»

1

2

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

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

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена, следующая за ценой
победителя

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

¹
ï/ï

		

170
89,0

88,9

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт и обслуживание оборудования
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

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 10 часов 00 минут «01» 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 «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт и обслуживание оборудования следующими специалистами:
- плотник 4 разряда;
- электромонтер 4 разряда с 1-ой группой допуска;
- слесарь – сантехник 4 разряда
Работы выполняются по нарядам-заданиям, ежедневно с 9-00 час. до 18-00. Рабочие обеспечиваются инструментом и спецодеждой.
Срок выполнения работ (оказания услуг): январь- март 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 86500 рублей.
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Цена, указанная в котировочной заявке, включает заработную плату, начисления на заработную плату и остается неизменной в течение всего срока выполнения услуг.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании актов выполненных работ.
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа

Место нахождения
(место
регистрации)

1

ООО «ЖЭУ № 22»

Пр.
Дзержинского,32/1

тот же

2

ООО «ЖЭУ № 82»

Ул. Даурская,5

ТОТ ЖЕ

№
п/п

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.01.2007
10-15
30.01.2007
13-30

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «ЖЭУ № 22»
3.2. ООО «ЖЭУ № 82»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 86440 (восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «ЖЭУ № 82»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ЖЭУ № 82»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

29.01.2007

10-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

30.01.2007

13-30

2

бумажный

Регистрационный
номер

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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ООО «ЖЭУ № 82»

2

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО «ЖЭУ № 22»

№

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить
Цена, следующая за 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.

174
86,4

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
86,5

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 5
проведения открытого аукциона в электронной форме
«29» января 2007 года
Присутствовали:
Власкова И. В., Колышкин С. В., Богомолова Т.М., Кольчугин М.М., Илюхин В. В.,
Островский В.В.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Предмет муниципального контракта:
разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. Столетова, 19.
3. Время начала аукциона: 29.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 29.01.2007 11:30:10
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ООО “Росгидропром”

г. Новосибирск, ул. Русская, 39, оф. 208

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
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6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет
аукциона в
электронной
форме
разработка
рабочего проекта реконструкции жилого дома по
ул. Столетова,
19

Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная цена с
НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

ООО
“Росгидропром”

440,0

10:36:33

предпоследнее

МКП города
“ЖКХ”

435,0

10:30:10

440,0

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный контракт на разработку рабочего проекта реконструкции жилого дома по ул. Столетова, 19 для муниципального
казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключить по
цене 435 000,0 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.
10. Подписи:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Начальник департамента
энергетики, жилищного
и коммунального
хозяйства города
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_________________ Островский Валерий Викторович
_________________ Власкова Ирина Владимировна
_________________ Богомолова Татьяна Михайловна
_________________ Колышкин Сергей Васильевич
_________________Илюхин Вячеслав Викторович
_________________ Кольчугин Михаил Михайлович

_________________ Райхман Сергей Ильич

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт фасада и наружные работы МОУ СОШ № 59
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №59
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 10 часов 00 минут «01» 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 «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 апреля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта выполненных работ в пределах ассигнований МОУ СОШ № 59 на 2007 год.
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№
п/п

1
2

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «СКС»
ООО «Стройтрест
№11»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Коммунистическая,
21

Ул.
Коммунистическая,
21

30.01.2007
10-30

Ул. Планетная, 30

Ул. Планетная,
30

29.01.2007
15-30

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «СКС»
3.2. ООО «Стройтрест №11»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249900 (двести
сорок девять тысяч девятьсот ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

30.01.2007

10-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

29.01.2007

15-30

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

ООО «СКС»

ООО «Стройтрест №11»

№

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Цена, следующая за 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.

180
249,9

250,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 6
проведения открытого аукциона в электронной форме
«29» января 2007 года
Присутствовали:
Власкова И. В., Колышкин С. В., Богомолова Т.М., Кольчугин М.М., Илюхин В. В.,
Островский В.В.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Предмет муниципального контракта:
разработка эскизного проекта реконструкции маневренного фонда в Ленинском
Первомайском районах.

и

3. Время начала аукциона: 29.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 29.01.2007 11:55:55
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2
3
4

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

КамелотСтрой

г. Новосибирск, ул. Романова, 39

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

ООО “Аркон”

г. Новосибирск, ул. Котовского 13

ООО “БАркиГруп” (Барнаульская
архитектурная группа)

г. Барнаул, пр. Красноармейский, 118-62
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6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет
аукциона в
электронной
форме
разработка
эскизного
проекта реконструкции
маневренного фонда в
Ленинском и
Первомайском
районах

Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная цена с
НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

КамелотСтрой

290,0

11:08:35

предпоследнее

ООО “Аркон”

132,421

10:55:55

306,0

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем ООО “Аркон”. Муниципальный контракт на разработку эскизного
проекта реконструкции маневренного фонда в Ленинском и Первомайском районах для муниципального казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»
заключить по цене 132 421,0 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:

_________________ Островский Валерий Викторович

Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Власкова Ирина Владимировна
_________________ Богомолова Татьяна Михайловна
_________________ Колышкин Сергей Васильевич
_________________ Илюхин Вячеслав Викторович
_________________ Кольчугин Михаил Михайлович
_________________ Райхман Сергей Ильич

Начальник
департамента
энергетики, жилищного
и коммунального
хозяйства города
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт спортзала МОУ СОШ №113
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №113
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 марта 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МОУ СОШ № 113 на 2007 год.

№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Сибкапремонт»
ООО «Строительные
технологии»
ООО «Спринтер»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

Ул.
Трикотажная,61

Ул. Инская,7

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.01.2007
10-40
31.01.2007
10-00
31.01.2006
15-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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», просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 248 800 (двести
сорок восемь тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

		

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

29.01.2007

10-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

3

31.01.2006

15-45

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 «Сибкапремонт»

ООО «Строительные технологии»

ООО «Спринтер»

№

1

2

3

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка не соответствует
извещению

Цена, следующая за победителем

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.

186
250,0

248,8

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт системы отопления, канализации, холодного и
горячего водоснабжения
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 262 (корпус 2б)
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 18 февраля 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ООО «Сибкапремонт»

Ул. Титова,14

Ул. Титова,14

29.01.2007
10-40

2

ООО «Строительные
технологии»

Пр.
Дзержинского,4

Пр.
Дзержинского,4

3

ООО «Спринтер»

Ул.
Трикотажная,61

Ул. Инская,7

31.01.2007
10-00
31.01.2006
15-45

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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», просят предоплату 30%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Сибкапремонт»
3.2. ООО «Строительные технологии»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 380 (двести
сорок девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибкапремонт»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

29.01.2007

10-40

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

31.01.2007

10-00

2

бумажный

3

31.01.2006

15-45

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 «Сибкапремонт»

ООО «Строительные технологии»

ООО «Спринтер»

№

1

2

3

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка не соответствует
извещению

Цена, следующая за победителем

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.

190
250,0

249,4

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

признать победителем в проведении запроса котировок
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«01» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: ремонт овощехранилища МДОУ № 430
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
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Тюкалов Егор
Прокопьевич

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900
2792472

-

Начальник юридического отдела администрации;
Главный бухгалтер администрации

2796213

-

Депутат Городского Совета

2798202

-

-

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ № 430
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» января 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: в соответствии дефектной ведомости, выполненные работы должны соответствовать СНИП, ПСД.
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 28 марта 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ и подписания акта
выполненных работ в пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района.

№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «СКС»
ООО «Стройтрест
№11»

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Коммунистическая, 21

Ул.
Коммунистическая,
21

30.01.2007
10-30

Ул. Планетная, 30

Ул. Планетная,
30

29.01.2007
15-30

Место нахождения
(место регистрации)

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» 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:
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 «СКС»
3.2. ООО «Стройтрест №11»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 900 (двести
сорок девять тысяч девятьсот ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
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
________________ Жернов Николай Константинович
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Тюкалов Егор Прокопьевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

30.01.2007

10-30

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

29.01.2007

15-30

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

ООО «СКС»

ООО «Стройтрест №11»

№

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Цена, следующая за 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.

194
249,9

250,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

признать победителем в проведении запроса котировок

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 13
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

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

Предметом запроса котировок является выполнение работ по благоустройству
парковки по ул. Римского-Корсакова, 5.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района.

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации
Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, кааб 102а тел 3432578
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по 10 часов 10 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, к. 112а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «24» января 2007 в 17 часов 47 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: на выполнение работ по благоустройству парковки по ул. Римского-Корсакова, 5.(выемка грунта 30 куб. м, устройство щебеночного покрытия
30 куб. м, установка бордюрного камня 27 м, асфальтирование 7,5 куб.м.).
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 5
Срок и условия выполнения работ: февраль 2007 года.
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Максимальная цена муниципального контракта: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная оплата, на основании актов выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
№
п/п
1
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП) участника
размещения заказа
ООО «Сибремстрой»
ООО «У Олеси и
Анара»

Место нахождения (место
регистрации)
630100 г.
Новосибирск,
ул. Ватутина, 4
630054 г.
Новосибирск
ул. Тихвинская,
12

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630100 г.
Новосибирск,
ул. Ватутина, 4
630054 г.
Новосибирск
ул. Тихвинская,
12

Точное время
поступления
котировочной
заявки
31.01.2007
15:30
Рег. № 13
31.01.2007
15:55
Рег. № 14

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Сибремстрой», предложившего наименьшую цену
контракта 99911,50 (Девяносто девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 50 коп.
Место нахождения (регистрации): 630100 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4
Тел. 3511625
2. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «У Олеси и Анара», предложившего цену контракта
100000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп., превышающую предложение о наиболее низкой цене.
Место нахождения (регистрации): 630054 г. Новосибирск ул. Тихвинская, 12
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск ул. Тихвинская, 12
Тел. 89139226835
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района		

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

31.01.2007
31.01.2007

15 час. 30 мин.
15 час. 55 мин.

Регистрационный
номер

13
14

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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ООО «У Олеси и Анара»

2

1

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

№
п/п

допустить

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

Основания
принятого
решения

1 парковка

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
1 парковка

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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100000,00

Цена
муниципального контракта,
рублей
99911,50

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 13
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«31» января 2007 г.

Предмет запроса котировок: на закупку запасных частей на бульдозер Б-170.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
Гончаров Андрей
Александрович
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

-

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК, секретарь.

222-02-38

-

227-03-92

-

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
депутат

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

-

-

222-05-07

на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, как это
зафиксировано в «Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд МУ «МДЭУ Советского района».
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 27.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период:
с 11 часов
15 минут 31 января 2007 года по 11 часов 30
минут «31» января 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» января 2007 г.
Наименование и количество продукции: запасные части на бульдозер Б-170 – 22
позиции.
Характеристики: запасные части для ремонта двигателя и ходовой части бульдозера Б-170. Запчасти должны соответствовать техническим условиям и ГОСТам.
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Место доставки: г. Новосибирск; пр. Строителей, 27 - силами МУ «МДЭУ Советского района».
Срок поставки продукции (товаров): до 01.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 95000,00 (девяносто пять тысяч) рублей.
Цена включает налоги, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Срок и условия оплаты: до 31.12. 2006 г. в безналичной форме.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 3 котировочных заявки Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

1.

Закрытое акционерное общество
«ЗапСибТрактор»

г. Новосибирск, ул.
Инженерная, 5

2.

Общество с ограниченной ответс- твенностью
«НовосибДизель»

г. Новосибирск, ул.
Инженерная, 5

3.

ООО «ЭталонДеталь»

г.Челябинск,
ул.Ворошилова,10-301

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630128, г. Новосибирск,
ул.
Инженерная, 5
630128, г.
Новосибирск,
ул.
Инженерная, 5
454138,г.
Челябинск ул.
Ворошилова,10301
giltv@mail.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки

10час.50 мин
25.01.2007г.

15час.05 мин
25.01.2007г.

17час.5 мин
30.01.07

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. Закрытое акционерное общество «ЗапСибТрактор»- цена превышает максимально установленную в извещении.
2. Допустить к оценки котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО «НовосибДизель».
2.2. ООО «Эталон-Деталь».
3. Предложение о наиболее низкой цене по поставке запасных частей на автомашины составило 88885,00 (Восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рубля 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Эталон-Деталь».
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Место нахождения (регистрации): г.Челябинск, ул.Ворошилова, 10-301
Почтовый адрес:454138, г. Челябинск, ул.Ворошилова, 10-301
Адрес электронной почты: giltv@mail.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель председателя комиссии):
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ А.Е.Ксензов
_________________ С.Н.Марочкина
_________________ А.А.Гончаров
_________________ Н.В.Шабанова
_________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов
_______________ И.А.Синельников

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

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1.
2.
3.

25.01.2007г.
25.01.2007г.
30.01.2007г.

10 час.50 мин.
15 час.05 мин.
17 час.05 мин.

1/7
2/7
3/7

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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3.

2.

1.

№
п/п

ООО «ЭталонДеталь».

ООО
«НовосибДизель»

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

Допустить

Допустить

Не допустить

Котировочная заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении.
Цена контракта наиболее
низкая.

Котировочная заявка не
соответс-твует требованиям, установленным в
извещении.
Цена контракта превышает макси-мально установленную в извещении.
Котировочная заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении.

Основания принятого
решения

Согласно ценовой заявке.

Согласно ценовой заявке.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
(тонна)
Согласно ценовой заявке.

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

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
______________С.Н. Марочкина
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88885,00

93494,00

Цена
муниципального контракта,
рублей
98499,00

Цена контракта
наименьшая
после цены
победителя.
Признать победителем в
запросе котировок. Цена контракта наиболее
низкая.

Превышает
максималь-ную
цену контракта

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 14
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

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

Предметом запроса котировок является: оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов МУЗ «Городская клиническая больница № 11».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Телятникова Галина
Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;
главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района

-

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохра
нения.«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул.Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 10 минут «01» февраля 2007 года по 10 часов 20 минут «01» февраля 2007
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «24» января 2007 года в 17 час. 47 мин.
Наименование и объем работ: оказание услуг по вывозу ТБО в количестве 1250 м
куб. находящихся в металлических контейнерах.
Место поставки:. 630120 г. Новосибирск, ул.Танкистов, 23 т. 3411033.
Срок и условия выполнения работ: 1 и 2 квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании счетов – фактур.
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окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
Котировочная комиссия приняла решение на основании ст. 46 п. 6 продлить срок подачи
котировочных заявок до 08.02.2007 года, не вскрывая конверта с поданной заявкой.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района		

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

31.01.2007

17 час. 00 мин.

15

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

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

Предметом запроса котировок является: оказание услуг по охране зданий и помещений МУЗ «Городская клиническая больница № 11».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Телятникова Галина
Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;
главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

-

начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района

-

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохра
нения.«Городская клиническая больница № 11».
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул.Танкистов, 23 т. 3411033.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 20 минут «01» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «01» февраля 2007
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «24» января 2007 года в 17 час. 47 мин.
Наименование и объем работ: оказание услуг по охране зданий и помещений силами четырех круглосуточных постов, один пост лицензированный. (8640 чел/час). Наличие
лицензии и форменной одежды обязательно, проведение обхода территории больницы в ночное время.
Место поставки:. 630120 г. Новосибирск, ул.Танкистов, 23 т. 3411033.
Срок и условия выполнения работ: 1 квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 240000,00 руб. (Двести сорок
тысяч рублей 00 коп.).
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
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накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании счетов – фактур.
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «31» января 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
Котировочная комиссия приняла решение на основании ст. 46 п. 6 продлить срок подачи котировочных заявок до 08.02.2007 года, не вскрывая конверта с поданной заявкой.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района		

М. М. Стукало
Приложение 1
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

31.01.2007

17 час. 30 мин.

Регистрационный
номер

16

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 7
проведения открытого аукциона в электронной форме
«29» января 2007 года
Присутствовали:
Власкова И. В., Колышкин С. В., Богомолова Т.М., Кольчугин М.М., Илюхин В. В., Островский В.В.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Предмет муниципального контракта:
разработка эскизного проекта реконструкции жилого дома по ул. 2-я Бурденко,
14 (3-х этажный со вставкой) и по ул. Полярная, 10.
3. Время начала аукциона: 29.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 29.01.2007 16:39:58
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2
3
4
5

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ЛАД “Констракшн фирм”

г. Новосибирск, 63 ул. Лескова, 235

ООО “ Домус Плюс”

г. Барнаул, ул.Северо-Западная, 58-9.

ООО”БАркиГруп” (Барнаульская
архитектурная группа)

г. Барнаул, пр.Красноармейский, 118-62

ООО”АПМ-Сайт”

г. Новосибирск, ул. Лермонтова 45-60

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
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6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет аукциона в электронной форме
разработка
эскизного проекта реконструкции жилого дома по ул.
2-я Бурденко,
14 (3-х этажный со вставкой) и по ул.
Полярная, 10

Начальная
цена с
НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время предложения

последнее

МКП города “ЖКХ”

220,0

15:39:58

предпоследнее

ООО
“АПМСайт”

225,0

15:39:48

497,4

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный контракт на разработку эскизного проекта реконструкции жилого дома по ул. 2-я Бурденко, 14 (3-х этажный со
вставкой) и по ул. Полярная, 10 для муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство» заключить по цене 220 000,0 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.
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10. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Островский Валерий Викторович

Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Власкова Ирина Владимировна
_________________ Богомолова Татьяна Михайловна
_________________ Колышкин Сергей Васильевич
_________________ Илюхин Вячеслав Викторович
_________________ Кольчугин Михаил Михайлович

Начальник департамента
энергетики, жилищного
и коммунального
хозяйства города

_________________ Райхман Сергей Ильич
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Комиссия
по размещению муниципального заказа при департаменте
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ПРОТОКОЛ № 8
проведения открытого аукциона в электронной форме
«29» января 2007 года
Присутствовали:
Власкова И. В., Колышкин С. В., Богомолова Т.М., Кольчугин М.М., Илюхин В. В.,
Островский В.В.
Кворум для принятия решения - есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru
2. Предмет муниципального контракта:
разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома по пр. Дзержинского, 18
3. Время начала аукциона: 29.01.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 29.01.2007 17:50:20
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
5. Перечень участников аукциона:
№
1
2
3
4

210

Наименование участника

Местонахождение, почтовый адрес

ЛАД “Констракшн фирм”

г. Новосибирск, 63, ул. Лескова, 235

ООО “ Домус Плюс”

г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 58-9.

ООО “БАркиГруп”
(Барнаульская архитектурная
группа)

г. Барнаул, пр.Красноармейский, 118-62

МКП города “ЖКХ”

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1

6. Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Предмет
аукциона в
электронной
форме
разработка рабочего проекта
реконструкции жилого
дома по пр.
Дзержинского,
18

Начальная
цена с НДС,
тыс. руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена с НДС,
тыс. руб.

Время
предложения

последнее

МКП города
“ЖКХ”

145,0

16:50:20

предпоследнее

ООО
“БАркиГруп”

149,0

16:46:21

372,5

7. Комиссия оценила заявки, представленные на открытый аукцион в электронной форме и
единогласно приняла решение:
Признать победителем МКП города “ЖКХ”. Муниципальный контракт на разработку
рабочего проекта реконструкции жилого дома по пр. Дзержинского, 18 для муниципального
казенного предприятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключить по
цене 145 000,0 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.
10. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Островский Валерий Викторович

Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Власкова Ирина Владимировна
_________________ Богомолова Татьяна Михайловна
_________________ Колышкин Сергей Васильевич
_________________Илюхин Вячеслав Викторович
_________________ Кольчугин Михаил Михайлович

Начальник департамента
энергетики, жилищного
и коммунального
хозяйства города

_________________ Райхман Сергей Ильич
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на предоставление услуг по вывозу ТБО от здания
администрации Октябрьского района г. Новосибирска
02.02.2007
Председатель – Знатков В.М., глава администрации.
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
Члены комиссии:
Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.

-

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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-02-05, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование и объем оказываемых услуг:
Вывоз твердых бытовых отходов от здания администрации Октябрьского района, ул. Сакко
и Ванцетти, 33 транспортом участника.
Количество контейнеров

Количество дней

2 шт.

334

Цена за один
контейнер
114 рублей

3. Место оказания услуг: ул. Сакко и Ванцетти, 33
4. Сроки оказания услуг: с 01 февраля по 31 декабря 2007 г.
5. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 77 000,0 (семьдесят семь тысяч) рублей.
7. Котировочные заявки подаются в администрацию Октябрьского района, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб.7 , тел. 266-02-05, 266-12-44, до 16.00 час. 00 мин. «01» февраля 2007
года.
8. Сроки и условия оплаты оказания услуг: ежемесячно по акту об оказании услуг.
9. 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 01 февраля 2007 года 16 часов 00 минут поступило две котировочных
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заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
1. МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», 630088, г. Новосибирск, Северный проезд,10.
Дата и время подачи заявки – 30 января 2007 года в 12-00.
2. ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
Дата и время подачи заявки – 01 февраля 2007 года в 15-00.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:
МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО», 630088, г. Новосибирск, Северный проезд,10.
Причины отклонения:
Предмет запроса котировок, место оказания услуг, срок заключения муниципального контракта не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок.
Предложение о наиболее низкой цене услуг:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
1. Стоимость предлагаемых услуг – 100,0 рублей за один контейнер, цена контракта –
66800,0 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16.
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:
Гилевич И.В.
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Русскина Л.П.
Председатель
Секретарь
Глава администрации

В.М. Знатков
Э.И. Кривчун
В.М. Знатков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 67/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

01 февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «01» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «01»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
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5. Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте
www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 25» января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары

№
1

Наименование
Кyocera Mita KM-1635

кол

ед.изм

2

2

шт.

Кyocera Mita KM-1500

7

шт.

Canon FC-228

3

2

шт.

Цена
за ед.
руб.

ИТОГО:
Дополнительны условия:
1.доставка, подключение и настройка копировальных аппаратов.
2. обслуживание в течение всего гарантийного срока (3года)
3. выезд инженера по заявке для устранения неисправности в течение 3-х часов
6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
6.5. Срок и условия оплаты: предоплата – 30%, после поставки товара – 70%.
Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «24» января 2007 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступило 2(две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п./п.
1.

2.

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

ООО «Сибмак»

Адрес (юридический и фактический)
630099,
г. Новосибирск
ул.
Ядринцевсакя,16
630099,
г. Новосибирск
ул.
Потанинская,4,
офис 16

630099,
г. Новосибирск
ул. Трудовая, 1

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки
16 час 00 мин.

tmnsk@front.ru

sale@sibmac.ru

16 час. 30 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
190 644,00 рублей
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ООО «Сибмак»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «Техмаркет»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 16
Почтовый адрес: _630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская,4 , офис 32.
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.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Зарубин В.О.
Заместитель председателя котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г.
№ 67 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1.
2.

Дата поступления
31.01.2007 года
31.01.2007 года

Время
поступления

Регистрационный
номер

16 час. 00 мин.

КЗ-67/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

16 час. 30 мин.

КЗ-67/2007-2

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 «01» февраля 2007 г.
№ 67 / 2007
рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

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

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Порядковый
номер заявки

Допустить

212 954,17

2

Допустить

190 644,00

1

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

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 69/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

31 января 2007 года 10 час. 00 мин.

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «31» января 2007 года по 10 часов 30 минут «31» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет « 24» января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары
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Наименование продукции

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

Единица
измерения

Кол-во

Роза одиночная

Эквадор

Шт.

1000

Хризантема кустовая

Голландия

Шт.

700

Папоротник

Голландия

Шт.

640

Триферн

Голландия

Шт.

200

Рускус

Голландия

Шт.

960

Статица

Голландия

Шт.

270

Робелини

Голландия

Шт.

300

Берграсс

Голландия

Шт.

300

Эквалипт

Голландия

Шт.

450

Гипсофила

Голландия

Шт.

160

Аспарагус Плюмозус

Голландия

Шт.

450

Альстромерия

Голландия

Шт.

240

Гиперикум

Голландия

Шт.

30

Лимониум крашенный

Голландия

Шт.

100

Берграс крашенный

Голландия

Шт.

50

Гривелия

Голландия

Шт.

50

Краспедия

Голландия

Шт.

50

Гвоздика кустовая

Голландия

Шт.

100

220

Аспедистра

Голландия

Шт.

40

Лилия

Голландия

Шт.

10

Антуриум

Голландия

Шт.

15

Роза кустовая

Голландия

Шт.

70

Гвоздика

Голландия

Шт.

1500

Корзина плетенная(ива)

Россия

Шт.

10

6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: I квартал 2007 года. Доставка товара должна
осуществляться в течение 30 минут с момента подачи заявки заказчиком.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 249 900 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
6.5. Срок и условия оплаты: 100% по факту поставки продукции.
Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), 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:
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№
п./
п.
1.

2.
3.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ИП Мухомедова А.В.
Цветочный салон
«Аленький цветочек»
ИНН 54330813504
ООО «Цветы»
ИНН5406312874/
540601001
ИП Воробьева Н.М.
ИНН 540109551118

Адрес (юридический
и фактический)
г. Новосибирск
Красный проспект,23
630501 НСО п.
Краснообск, 4, кв. 83
630090
г. Новосибирск
ул. Мичурина, 12
630089
г. Новосибирск
ул. Ленина, 6/2, кв.13

Адрес электронной
почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Redflower00@
mail.ru

17 час. 32 мин.

17 час. 35 мин.
-

17 час. 40 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
235 835,00 рублей
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ООО «Цветы»
Место нахождения (регистрации): 630090, г. Новосибирск, ул. Мичурина,12
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Мичурина,12
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ИП Мухомедова Анжелика Васильевна
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 23
Почтовый адрес: _630501 НСО п. Краснообск, 4, кв. 83
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.
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Подписи:
Председатель котировочной комиссии

Зарубин В.О.

Заместитель председателя котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 69 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

1.

30.01.2007 г.

17 час. 32 мин.

КЗ-69/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

2.

30.01.2007 г.

17 час. 35 мин.

КЗ-69/2007-2

Бумажный

3.

30.01.2007 г.

17 час. 40 мин.

КЗ-69/2007-3

Бумажный

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Ю.В.Михайлова
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3.

2.

1.

№
п/п

ООО «Цветы»
ИНН5406312874/
540601001
ИП Воробьева Н.М.
ИНН 540109551118

Наименование (для юридического
лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения
заказа
ИП Мухомедова А.В.
Цветочный салон «Аленький цветочек»
ИНН 54330813504

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить /не допустить до
процедуры оценки

249 640,00 рублей

235 835,00 рублей

237 280,00 рублей

Ю.В.Михайлова

3

1

2

Порядковый
номер заявки

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 69 / 2007

Цена муниципального контракта
(рублей)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 70/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

31 января 2007 года 11 час. 00 мин.

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «31» января 2007 года по 11 часов 30 минут «31» января
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет « 24» января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
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Требуемые товары

Наименование
продукции

Характеристики
продукции

Единица
измерения

Кол-во

Бланки

Бумага-115г/кв.м.,формат
А6,кол-во цветов 1+0.

Шт.

6000

Визитки

Бумага хромолюкс размер 5*9
Термотиснение фольгой.

Шт.

800

Папка

Бумага-250г/кв.м.,вырубка
готовым штампом,полноцвет
4+0,клише.
Обложка бумажная,250г/
кв.м.,полноцвет.
115 листов,переплет пружина.
Бумага-250г/кв,м.,полноцвет
4+1.размер 20*10.цыфравая
печать.
Обложка 250г/кв.м.,полноцвет
4+1.
Вкладыш-80г/кв.м.,178листов.
цвет 1+1.
Баладек,тиснениезолото,формат А-4.

Шт.

500

Шт.

500

Шт.

1000

Шт.

500

Шт.

10

Удостоверение

Баладек,тиснениезолото,размер 9*6,5.

Шт.

200

Печать

Клише из полимера,лазерное
травление,автоматическая
оснастка.
Формат А-4 ,бумага-250г/кв.м.,
полноцвет 4+1
Тиснение золото.
Размер 25*8.металлическая,
термоперевод.

Шт.

30

Шт.

700

Шт.

40

Блокнот
Приглашение
Буклет

Папка

Грамота
Табличка

6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: в течение 5 дней после заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
6.5. Срок и условия оплаты: 100% по факту поставки продукции в течении 1-го квартала
2007 года.
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Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), 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:
№
п./
п.

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

1.
ИП Мишина Наталья
Павловна
ИНН54011312112
2.
ИП Переудина Татьяна
Викторовна
ИНН540111807705
3.

ЗАО «Компания ГРАФ»
ИНН5401107857

Адрес электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630015
г. Новосибирск
ул. Доватора,
33/3-78

rudakova@
ngs.ru

14 час. 30 мин.

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

graf@nnet.ru

12 час. 58 мин.

630099
г. Новосибирск
ул. Мичурина,3

grafnsk@
ngs.ru

17 час. 30 мин.

Адрес (юридический и фактический)

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:
247 000,00 рублей
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ЗАО «Компания ГРАФ»
Место нахождения (регистрации): 630099 г. Новосибирск, ул. Мичурина,3
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Мичурина,3
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ИП Мишина
Место нахождения (регистрации): 630015 г. Новосибирск, ул. Доватора, 33/3-78
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Доватора, 33/3-78
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.

227

Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Зарубин В.О.
Заместитель председателя котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 70 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1.
2.
3.

Дата поступления

26.01.2007 г.
29.01.2007 г.
30.01.2007г.

Время
поступления

Регистрационный
номер

14 час. 30 мин.

КЗ-70/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

12 час. 58 мин.

КЗ-70/2007-2

Бумажный

17 час. 30 мин.

КЗ-70/2007-3

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

Бумажный
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ЗАО «Компания ГРАФ»

ИП Переудина Татьяна Викторовна

ИП Мишина Наталья Павловна

Ю.В.Михайлова

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить /не допустить до
процедуры оценки

247 000,00 рублей

249 880,00 рублей

248 100,00 рублей

Цена муниципального контракта
(рублей)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

3.

2.

1.

№
п/п

1

3

2

Порядковый
номер заявки

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 70 / 2007

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 71/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

31 января 2007 года 12 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска: поставку отделочных материалов для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 12 часов 00 минут «31» января 2007 года по 12 часов 30 минут «31» января 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет « 24» января 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с побе-
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дителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
Требуемые товары
Наименование
продукции
Линолеум «Tarkett
Sommer»
Структурные
обои
под покраску
«Practic»
Потолочная плита
«Нептун»
Профиль
основной
направляющий
для подвесного
потолка
«Wall»
Планка для
подвесного
потолка «Wall»
Планка для
подвесного
потолка «Wall»
Европодвес
для подвесного
потолка
Угол пристенный
для подвесного
потолка

Характеристики
продукции

Единица
измерения

Количество

Коллекция «Moda», арт. TR
121607-300, Германия

м. кв.

401

1,06*25 м., арт. 3510-25,
Германия

рул.

50

595*595 мм.

шт.

1666

3,6 м.

шт.

134

1,2 м.

шт.

840

0,6 м.

шт.

840

шт.

420

шт.

160

3,0 м.

6.1. Доставка продукции: по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия
Новосибирска.
6.2. Срок и условия поставки продукции: в течение 5 дней после заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 245 000 рублей 00 копеек.
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
6.5. Срок и условия оплаты: 100% по факту поставки продукции в течение 1-го квартала
2007 года.
6.6. Гарантийный срок: 12 месяцев
Цена предлагаемых товаров в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «30» января 2007 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское), поступило
2(две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале ре-

231

гистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п./п.
1.
2.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) участника размещения заказа
ООО «СтройФинанс»
ИНН5404303017
ОО «Титан»
ИНН5404295310

Адрес (юридический и фактический)
630108
г. Новосибирск
ул. Станционная,36
630078
г. Новосибирск
ул.Выставочная,
15/1

Адрес электронной
почты (при
его наличии)
-

Точное время
поступления
котировочной
заявки
16 час. 30 мин.
16 час. 45 мин.

-

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
242 702, 28 рублей
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ООО «СтройФинанс»
Место нахождения (регистрации): 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная,36
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная,36
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «Титан»
Место нахождения (регистрации): 630078, г. Новосибирск, ул. Выстовочная, 15/1
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Выстовочная, 15/1
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.
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Подписи:
Председатель котировочной комиссии

Зарубин В.О.

Заместитель председателя котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

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

Михайлова Ю.В.

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 71 / 2007
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1.
2.

Дата поступления

29.01.2007 г.
29.01.2007 г.

Время
поступления

Регистрационный
номер

16 час. 30 мин.

КЗ-71/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

16 час. 45 мин.

КЗ-71/2007-2

Бумажный

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Ю.В.Михайлова
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2.

1.

№
п/п

ОО «Титан»
ИНН5404295310

ООО «СтройФинанс»
ИНН5404303017

Ю.В.Михайлова

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

допустить

Допустить

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

247 577, 54 рублей

242 702, 28 рублей
2

1

Порядковый
номер заявки

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «31» января 2007 г.
№ 71 / 2007

Цена муниципального контракта
(рублей)

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 04-3-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«01» февраля 2007 год
Наименование предмета конкурса:
Поставка мультисрезового компьютерного томографа для МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
Наименование лота:
N
лота
Лот 1

Наименование и описание лота
Мультисрезовый компьютерный
томограф в количестве 1 шт.

Начальная цена
муниципального контракта по лоту
(руб.)
45 000 000,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Корнилов
Анатолий Александрович
Знатков
Александр Михайлович
Львов
Александр Абрамович
Глазунова
Ирина Витальевна

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна
Попик
Тамара Васильевна

-

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

заместитель начальника департамента по
социальной политике мэрии, заместитель
председателя
начальник Главного управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
главный специалист-инженер МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы учреждений
здравоохранения», секретарь

227-41-92

заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии

222-04-30

депутат городского Совета
начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии
заместитель главы администрации Центрального района г. Новосибирска

227-42-94
222-79-64

225-80-10
227-82-79
222-04-60
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 30 минут по 11 часов 58 минут «18» января 2007 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 04-1 от «18» января 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 30 минут «25» января 2007 года по 10 часов 50 минут «25» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 35 минут «01» февраля 2007 года по 10 часов 55 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
заявки

Наименование
юридического лица
участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

2

ООО НПП «Элтем»

630008,
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86

630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25

210-62-04

3

ЗАО НПФ
«РЕНСИ»

630004,
г. Новосибирск, проспект Димитрова, 4

630004,
г. Новосибирск, проспект Димитрова, 4

212-58-30
229-71-39

4

ООО «Торговый
дом «Медтехника»

630078,
г. Новосибирск,
ул. Ватутина, д. 13

630087,
г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко,
130/1

346-00-09
346-30-01
346-36-28

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. Функциональные и качественные характеристики товара, подтвержденные технической спецификацией с указанием каталожных номеров позиций комплекта поставки (заверенной производителем).
2. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пусконаладочных работ, проектную подготовку, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных
расходов, остается неизменной в течение всего срока поставки.
3. Условия и срок поставки товара.
4. Объем и качество предоставления гарантии на поставленный товар.
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2

3

ЗАО НПФ
«РЕНСИ»

1

ООО
«Торговый дом
«Медтехника»

ООО НПП
«Элтем»

№
п/п

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

+

+

+

630004, г. Новосибирск, проспект
Димитрова, 4
Почтовый адрес:
630004, г. Новосибирск, проспект
Димитрова, 4

630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина,
д. 13
Почтовый адрес:
630087, г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 130/1

№1

33800000,0

36225000,0

38985000,0

№ 2, рублей

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

630008, г. Новосибирск, ул. Никитина,
86
Почтовый адрес:
630033, г. Новосибирск, ул.
Оловозаводская, 25

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

в течение
60 дней

60 дней

60 дней

№3

1 год

15 мес.

12 мес.

№4

Примечания

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла единогласное решение:
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Лот № 1:

N
лота
Лот 1

Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального контракта по
лоту (руб.)

Мультисрезовый компьютерный
томограф в количестве 1 шт.

45 000 000,0

ООО «Торговый дом «Медтехника»
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 13
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130/1
с ценой контракта – 33 800 000,0 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Лот № 1:

N
лота
Лот 1

Наименование и описание лота
Мультисрезовый компьютерный
томограф в количестве 1 шт.

Начальная цена
муниципального контракта по
лоту (руб.)
45 000 000,0

ЗАО НПФ «РЕНСИ»
630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 4
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, 4
с ценой контракта – 36 225 000,0 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п.п.
1

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
Лот № 1
ООО НПП «Элтем»

Рейтинг
3 (третий)

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска » и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)

Исполняющий обязанности
начальника департамента
по социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 10
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку и частичную закладку картофеля и овощей
в хранилища учреждений образования Ленинского района
на февраль-март 2007 года
«30» января 2007 года
	Наименование предмета конкурса: поставка и частичная закладка картофеля
и овощей в хранилища учреждений образования Ленинского района на февраль-март 2007
года.
	Наименование лота № 1 Картофель свежий продовольственный, 1 класса,
ГОСТ Р51808-2001
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана
Владимировна

-

Члены комиссии:
Еременко Светлана Ивановна

-

Каплин Владимир Николаевич

-

Капустин Леонид Николаевич
Орлов Андрей Владимирович

-

Телятникова Галина Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела
экономического развития, секретарь.

Телефон
3547620

главный специалист отдела потребительского рынка;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
начальник управления образования;
начальник управления финансов и налоговой политики
Ленинского района

3547296

3547489
3436837

3547691
3546949
3539622
3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 января 2006 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 4 от «18» января 2007 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
09 часов 00 минут 19 января 2007 года по 09 часов 30 минут 26 января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 9 от «26» января 2007 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 09 часов 30 минут «26» января 2006 года по 10 часов 30 минут «30» января 2007 года
по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
ЛОТ № 1 Картофель свежий продовольственный, 1 класса, ГОСТ Р51808-2001

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника
размещения заказа
ИП Маршалова Т. В.

2

ООО «Агро-Сервис»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
630052 г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630088 г.
Новосибирск
ул. СибиряковГвардейцев, 49/1
9 склад пр. К.
Маркса, 20

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630052 г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630088 г.
Новосибирск
ул. СибиряковГвардейцев,
49/1 9

Предлагаемая
цена контракта, руб.
600000,00

720000,00

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и
приняла решение:
1. На основании ч. 1 ст.1; ч. 4, 6, 8, 9 ст.28 Закона РФ № 94 –ФЗ от 21.07.2005, исходя из критериев оценки и степени выгодности исполнения контракта:
1.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЛОТ № 1 Картофель свежий продовольственный, 1 класса, ГОСТ Р51808-2001
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ИП Маршалова Т. В.
Местонахождения: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Тел. 350-24-88
1.2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Агро-Сервис»
Местонахождения: 630088 г. Новосибирск ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1 9 склад
пр. К. Маркса, 20
Почтовый адрес: 630088 г. Новосибирск ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1 9
Тел. 3350045
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
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кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии:

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

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

243

60000
10200

кг

Количество

кг

Ед.
изм.
10,00

Цена за ед. с
НДС, руб.

600000,00

600000,00

Общая сумма с
НДС, руб.

заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений

Картофель свежий продовольственный, 1 класса,
ГОСТ Р51808-2001 в том
числе частичная закладка
ИТОГО

1

Секретарь комиссии:

Наименование лота

№
лота

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции для поставки в хранилища учреждений образования Ленинского района
ИП Маршалова Т. В.

С.В. Селицкая

до 10.02.2007

2 раза в неделю

График
поставки

Приложение 1
к протоколу № 10
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 30 января 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 11
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку и частичную закладку картофеля и овощей
в хранилища учреждений образования Ленинского района
на февраль-март 2007 года
«30» января 2007 года
	Наименование предмета конкурса: поставка и частичная закладка картофеля
и овощей в хранилища учреждений образования Ленинского района на февраль-март 2007
года.
Наименование лота:
ЛОТ № 2 Капуста белокочанная свежая (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51809-2001
ЛОТ № 3 Морковь столовая свежая I класса ГОСТ Р51782-2001
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела экономического развития, секретарь.

Телефон
3547620

3547296

-

главный специалист отдела потребительского
рынка;
начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

3546949

-

начальник управления образования;

3539622

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Ленинского района

3547701

-

-

3547489
3436837

3547691

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 января 2006 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 4 от «18» января 2007 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 09 часов 00 минут 19 января 2007 года по 09 часов 30 минут 26 января 2007 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (Протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе № 9 от «26» января 2007 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 09 часов 30 минут «26» января 2006 года по 10 часов 30 минут «30» января
2007 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
ЛОТ № 2 Капуста белокочанная свежая (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51809-2001
№
п/п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника
размещения заказа
ИП Маршалова Т. В.

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ООО «Продсиб»

Место нахождения
(место регистрации)
630052 г.
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1
г. Новосибирск,
ул.
Планировочная,
18/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630052 г.
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1
г. Новосибирск,
ул.
Планировочная,
18/1

Предлагаемая
цена контракта,
руб.
178500,00

205800,00

178500,00

ЛОТ № 3 Морковь столовая свежая I класса ГОСТ Р51782-2001
№
п/
п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника
размещения заказа
ИП Маршалова Т. В.

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ООО «Продсиб»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его наличии)

630052
г. Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1 кв.45
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
г. Новосибирск,
ул. Планировочная,
18/1

630052 г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1 кв.45
630120 г.
Новосибирск ул.
Забалуева, 21/1
г. Новосибирск, ул.
Планировочная,
18/1

Предлагаемая
цена контракта, руб.

154000,00

162400,00
154000,00

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и
приняла решение:
1. На основании ч. 1 ст.1; ч. 4, 6, 8, 9 ст.28 Закона РФ № 94 –ФЗ от 21.07.2005, исходя из критериев оценки и степени выгодности исполнения контракта:
1.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЛОТ № 2 Капуста белокочанная свежая (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51809-2001
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ЛОТ № 3 Морковь столовая свежая I класса ГОСТ Р51782-2001
согласно приложению 1, 2:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Тел. 353-71-74,. 352-21-65
1.2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ИП Маршалова Т. В.
Местонахождения: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Тел. 350-24-88
1.2. До подписания контракта на основании п. 2 ч.3 ст. 25 Закона РФ № 94 –ФЗ от
21.07.2005 необходимо представление сертификатов соответствия и документов о наличии
нитратов и пестицидов.
2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Сибпродсервис»

Рейтинг
3-е место

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии:

С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

247

248

Капуста белокочанная свежая (поздних сортов) I класса
ГОСТ Р51809-2001, в
том числе частичная
закладка
Морковь столовая
свежая I класса ГОСТ
Р51782-2001,
в том числе
частичная закладка

2

14000
2440

кг

14800

кг
кг

21000

Количество

кг

Ед.
изм.

11,00

8,50

Цена за ед. с
НДС, руб.

154000,00

178500,00

Общая сумма
с НДС, руб.

График
поставки

до 10.02.2007

2 раза в неделю

до 10.02.2007

2 раза в неделю

Секретарь комиссии: заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений С.В. Селицкая

3

Наименование лота

№
лота

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции для поставки в хранилища учреждений образования Ленинского района
ООО «Продсиб»

Приложение 1
к протоколу № 11
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 30 января 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА города Новосибирска
протокол № 12
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на поставку и частичную закладку картофеля и овощей
в хранилища учреждений образования Ленинского района
на февраль-март 2007 года
«30» января 2007 года
Наименование предмета конкурса: поставка и частичная закладка картофеля и овощей в
хранилища учреждений образования Ленинского района на февраль-март 2007 года.
Наименование лота:
ЛОТ № 4 Свекла столовая свежая I класса ГОСТ Р51811-2001
ЛОТ № 5 Лук репчатый свежий (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51783-2001
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Краткая Тамара
Геннадьевна
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Орлов Андрей
Владимирович
Телятникова Галина
Ивановна

Должность
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела экономического развития, секретарь.

Телефон
3547620

3547296

-

главный специалист отдела потребительского
рынка;
начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;

3546949

-

начальник управления образования;

3539622

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Ленинского района

3547701

-

-

3547489
3436837

3547691

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 18 января 2006 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 4 от «18» января 2007 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 09 часов 00 минут 19 января 2007 года по 09 часов 30 минут 26 января 2007 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (Протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе № 9 от «26» января 2007 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 09 часов 30 минут «26» января 2006 года по 10 часов 30 минут «30» января
2007 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
ЛОТ № 4 Свекла столовая свежая I класса ГОСТ Р51811-2001
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

1

ИП Маршалова Т. В.

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

2

ООО
«Сибпродсервис»

630120 г.
Новосибирск ул.
Забалуева, 21/1

3

ООО «Продсиб»

г. Новосибирск,
ул. Планировочная,
18/1

№
п/п

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630052 г.
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630120 г.
Новосибирск
ул. Забалуева,
21/1
г. Новосибирск,
ул.
Планировочная,
18/1

Предлагаемая
цена контракта, руб.

110000,00

151800,00

148500,00

ЛОТ № 5 Лук репчатый свежий (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51783-2001

№
п/п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения
заказа
ИП Маршалова Т. В.

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ООО «Продсиб»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630052 г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630120 г.
Новосибирск ул.
Забалуева, 21/1
г. Новосибирск,
ул. Планировочная,
18/1

630052 г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко, 2/1
кв.45
630120 г.
Новосибирск ул.
Забалуева, 21/1
г. Новосибирск,
ул. Планировочная,
18/1

Предлагаемая
цена контракта, руб.
240000,00

254000,00
256000,00

Комиссия оценила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и
приняла решение:

250

1. На основании ч. 1 ст.1; ч. 4, 6, 8, 9 ст.28 Закона РФ № 94 –ФЗ от 21.07.2005, исходя из критериев оценки и степени выгодности исполнения контракта:
1.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЛОТ № 4 Свекла столовая свежая I класса ГОСТ Р51811-2001
согласно приложению 1, 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ИП Маршалова Т. В.
Местонахождения: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Тел. 350-24-88
1.2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб».
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Тел. 353-71-74, 3522165
1.3. До подписания контракта на основании п. 2 ч.3 ст. 25 Закона РФ № 94 –ФЗ от
21.07.2005 необходимо представление сертификатов соответствия и документов о наличии
нитратов и пестицидов.
1.4. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Сибпродсервис»

Рейтинг
3-е место

2. На основании ч. 1 ст.1; ч. 4, 6, 8, 9 ст.28 Закона РФ № 94 –ФЗ от 21.07.2005, исходя из критериев оценки и степени выгодности исполнения контракта:
2.2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЛОТ № 5 Лук репчатый свежий (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51783-2001
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ИП Маршалова Т. В.
Местонахождения: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 2/1 кв.45
Тел. 350-24-88
2,1. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис».
Местонахождения: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 тел. 3400664
2.3. До подписания контракта на основании п. 2 ч.3 ст. 25 Закона РФ № 94 –ФЗ от
21.07.2005 необходимо представление сертификатов соответствия и документов о наличии
нитратов и пестицидов.
2.4. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Продсиб»

Рейтинг
3-е место

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
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орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю
конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии:

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало
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Свекла столовая свежая I класса
ГОСТ Р51811-2001, в том числе частичная закладка
Лук репчатый свежий (поздних сортов) I класса ГОСТ Р51783-2001 в
том числе
частичная закладка

Наименование лота

2130

1810
16000

кг
кг

11000

Количество

кг

Ед.
изм.
110 000,00

240 000,00

15,00

Общая сумма с
НДС, руб.

10,00

Цена за ед. с
НДС, руб.

Секретарь комиссии: заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений С.В. Селицкая

5

4

№ лота

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции для поставки в хранилища учреждений образования Ленинского района
ИП Маршалова Т. В.

до 10.02.2007

2 раза в неделю

2 раза в неделю
до 10.02.2007

График
поставки

Приложение 1
к протоколу № 12
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 30 января 2007 года

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 9/2007-1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке
документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

№ лота

Наименование лота

1

Проведение работ по установлению
границ земельного участка на местности площадью до 1 га и подготовке документов землеустройства, необходимых
для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

40 земельных учас-

520 000,0

тков

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

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе от «23» января 2007 № 3/2007-1).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30» января 2007 № 8/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 00 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)
участника размещения
заказа
ООО Фирма «Полюс»

2

МУП «Кадастровое бюро»

3

ООО АКГ «ЭКФАРД»

4

ООО «ГеоЛэнд»

Место нахождения (регистрации), почтовый
адрес
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица, ФИО
(для ИП) участника размещения заказа
ООО Фирма «Полюс»
МУП «Кадастровое бюро»
ООО АКГ «ЭКФАРД»
ООО «ГеоЛэнд»

Цена муниципального контракта,
рублей
494 000,0
376 000,0
312 000,0
280 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «ГеоЛэнд»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306
Присвоить второй номер заявке:
ООО АКГ «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
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в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента
Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска
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__________Г. Н. Капустина
___________Ю. А. Волкова

_________А. В. Кондратьев
____________Е. В. Моисеев

________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина

___________Н. В. Диденко
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494 000,0
Присвоить 4 место

Цена контракта, рублей

Присвоение места

Присвоить 3 место

376 000,0

МУП «Кадастровое
бюро»
Значение

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа

ООО Фирма «Полюс»
Значение

Условия исполнения муниципального контракт

ООО
«ГеоЛэнд»
Значение
280 000,0
Присвоить 1
место

__________________Ю. А. Волкова

312 000,0
Присвоить 2 место

ООО АКГ «ЭКФАРД»
Значение

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №9/2007-1

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 7/2007-1
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного
согласования места размещения объектов.
№ лота

Наименование лота

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

1

Проведение подготовительных работ
для определения технических условий
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и
платы за подключение объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения
для земельного участка площадью до
1 га, предоставляемого на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства
без предварительного согласования
места размещения объектов

40 земельных
участков

1 400 000,0

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

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-
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-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «23» января 2007 № 1/2007-1).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 20 минут «23» января 2007 г. по 09 часов 30 минут «30» января 2007
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30»
января 2007 года № 6/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 30 минут по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

1

Наименование
юридического
лица, ФИО (для
ИП) участника
размещения
заказа
ОАО «ПТБ»

2

ООО «ДАРС»

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес

630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12

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

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
ОАО «ПТБ»
ООО «ДАРС»

Цена муниципального контракта, рублей
1 400 000,0
1 400 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ОАО «ПТБ»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
Присвоить второй номер заявке:
ООО «ДАРС»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю кон-
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курса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Председательствующий заместитель председателя
__________Г. Н. Капустина
Секретарь комиссии
___________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
_________А. В. Кондратьев
Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента
____________Е. В. Моисеев
Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
________О. М. Новинькова
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
__________А. Н. Федянина
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска
___________Н. В. Диденко

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №7/2007-1

Условия исполнения муниципального контракт
Цена контракта, рублей
Присвоение места

ОАО «ПТБ»
Значение

ООО «ДАРС»
Значение

1 400 000,0
Присвоить 1 место

1 400 000,0
Присвоить 2 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга и экономического анализа
______ Ю. А. Волкова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 9/2007-2
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке
документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

№ лота
2

Наименование лота
Проведение работ по установлению
границ земельного участка на местности площадью от 1 га до 4 га и
подготовке документов землеустройства, необходимых для постановки земельного участка на государственный
кадастровый учет

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

25 земельных
участков

1 220 000,0

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

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
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открытом конкурсе от «23» января 2007 № 3/2007-2).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30» января 2007 № 8/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 00 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
ООО Фирма «Полюс»

2

МУП «Кадастровое бюро»

3

ООО АКГ «ЭКФАРД»

4

ООО «ГеоЛэнд»

Место нахождения (регистрации), почтовый
адрес
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
ООО Фирма «Полюс»
МУП «Кадастровое бюро»
ООО АКГ «ЭКФАРД»
ООО «ГеоЛэнд»

Цена муниципального
контракта, рублей
1 159 000,0
762 500,0
732 000,0
515 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «ГеоЛэнд»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306
Присвоить второй номер заявке:
ООО АКГ «ЭКФАРД»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения
контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Председательствующий заместитель председателя
__________Г. Н. Капустина
Секретарь комиссии
___________Ю. А. Волкова
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска

_________А. В. Кондратьев

Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента

____________Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина
___________Н. В. Диденко

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №9/2007-2

Условия исполнения муниципального контракт

ООО
Фирма
«Полюс»
Значение

МУП
«Кадастровое
бюро»
Значение

Цена контракта,
рублей

1 159 000,0

762 500,0

Присвоение места

Присвоить
4 место

Присвоить 3
место

ООО АКГ
«ЭКФАРД»
Значение

ООО
«ГеоЛэнд»
Значение

732 000,0

515 000,0

Присвоить 2
место

Присвоить 1
место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга
и экономического анализа______Ю. А. Волкова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 7/2007-2
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного
согласования места размещения объектов.
№ лота

Наименование лота

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

2

Проведение подготовительных
работ для определения технических
условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и
платы за подключение объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения
для земельного участка площадью от
1 га до 4 га, предоставляемого на торгах
(конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного согласования
места размещения объектов

25 земельных
участков

1 850 000,0

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

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-
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-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «23» января 2007 № 1/2007-2).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 20 минут «23» января 2007 г. по 09 часов 30 минут «30» января 2007
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30»
января 2007 года № 6/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 30 минут по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

1

Наименование
юридического
лица, ФИО
(для ИП) участника размещения заказа
ОАО «ПТБ»

2

ООО «ДАРС»

№
п/п

Место нахождения (регистрации), почтовый адрес

630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12

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

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)
участника размещения заказа
ОАО «ПТБ»
ООО «ДАРС»

Цена муниципального
контракта, рублей
1 850 000,0
1 850 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ОАО «ПТБ»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
Присвоить второй номер заявке:
ООО «ДАРС»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
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орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Председательствующий заместитель председателя

__________Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии

___________Ю. А. Волкова

Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска

_________А. В. Кондратьев

Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента

____________Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина
___________Н. В. Диденко

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №7/2007-2
Условия исполнения муниципального контракт
Цена контракта, рублей
Присвоение места

ОАО «ПТБ»
Значение
1 850 000,0
Присвоить 1 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга
и экономического анализа______Ю. А. Волкова
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ООО «ДАРС»
Значение
1 850 000,0
Присвоить 2 место

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
протокол № 9/2007-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение работ по установлению границ земельных участков на местности и подготовке
документов землеустройства, необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет.

Наименование лота

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта,
рублей

Проведение работ по установлению границ земельного участка на местности
площадью свыше 4 га и подготовке документов землеустройства, необходимых
для постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет

10 земельных
участков

760 000,0

№ лота
3

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

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «23» января 2007 № 3/2007-3).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 11 часов 20 минут «23» января 2007 года по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30» января 2007 № 8/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 00 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
ООО Фирма «Полюс»

2

МУП «Кадастровое бюро»

3

ООО АКГ «ЭКФАРД»

4

ООО «ГеоЛэнд»

Место нахождения (регистрации),
почтовый адрес
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 60
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49
630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
ООО Фирма «Полюс»
МУП «Кадастровое бюро»
ООО АКГ «ЭКФАРД»
ООО «ГеоЛэнд»

Цена муниципального контракта, рублей
722 000,0
440 000,0
456 000,0
295 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «ГеоЛэнд»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 25
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, оф. 306
Присвоить второй номер заявке:
МУП «Кадстровое бюро»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
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рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Председательствующий заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска
Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента
Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

__________Г. Н. Капустина
___________Ю. А. Волкова

_________А. В. Кондратьев
____________Е. В. Моисеев
________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина
___________Н. В. Диденко
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №9/2007-3

Условия исполнения
муниципального контракт
Цена контракта, рублей
Присвоение места

ООО
Фирма
«Полюс»
Значение

МУП
«Кадастровое
бюро»
Значение

ООО АКГ
«ЭКФАРД»
Значение

ООО
«ГеоЛэнд»
Значение

722 000,0
Присвоить
4 место

440 000,0
Присвоить 2
место

456 000,0
Присвоить 3
место

295 000,0
Присвоить 1
место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга
и экономического анализа______ Ю. А. Волкова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений г.
Новосибирска
протокол № 7/2007-3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«30» января 2007 год
Предмет конкурса: определение исполнителя муниципального заказа на проведение подготовительных работ для определения технических условий подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства без предварительного
согласования места размещения объектов.
№ лота
3

Наименование лота

Объем оказываемых услуг

Начальная
цена контракта, рублей

Проведение подготовительных работ
для определения технических условий подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения
и платы за подключение объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения для земельного участка площадью свыше 4 га, предоставляемого
на торгах (конкурсах, аукционах) для
строительства без предварительного
согласования места размещения объектов

10 земельных
участков

1 250 000,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна
Федянина Анна
Николаевна

-

-

-

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

Телефон
2274504
2274525

2274600
2274520
2274530
2274527

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «23» января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от «23» января 2007 № 1/2007-3).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 20 минут «23» января 2007 г. по 09 часов 30 минут «30» января 2007
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения заявок от «30»
января 2007 года № 6/2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией
в период с 09 часов 30 минут по 09 часов 45 минут «30» января 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

1

Наименование
юридического
лица, ФИО (для
ИП) участника
размещения заказа
ОАО «ПТБ»

2

ООО «ДАРС»
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Место нахождения (регистрации), почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12

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

Наименование юридического лица, ФИО (для
ИП) участника размещения заказа
ОАО «ПТБ»
ООО «ДАРС»

Цена муниципального контракта, рублей
1 250 000,0
1 250 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерием
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации
(Приложение № 1) и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ОАО «ПТБ»
Место регистрации: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50, оф. 420
Присвоить второй номер заявке:
ООО «ДАРС»
Место регистрации: 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 28
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Председательствующий заместитель председателя

__________Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии

___________Ю. А. Волкова

Члены комиссии:
Заместитель начальника департамента – председатель
комитета по земельным ресурсам и землеустройству
г. Новосибирска

_________А. В. Кондратьев

Председатель комитета по формированию
муниципальной собственности департамента

____________Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-правовой
и судебной работы департамента
Начальник отдела мониторинга и экономического анализа
Начальник департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска

________О. М. Новинькова
__________А. Н. Федянина
___________Н. В. Диденко

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «30» января 2007 г. №7/2007-3
Условия исполнения муниципального контракт
Цена контракта, рублей
Присвоение места

ОАО «ПТБ»
Значение
1 250 000,0
Присвоить 1 место

Секретарь
Заместитель начальника отдела мониторинга
и экономического анализа______Ю. А. Волкова
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ООО «ДАРС»
Значение
1 250 000,0
Присвоить 2 место

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 2-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

СП № 3

2 февраля 2007 года

Предмет запроса котировок: закупка мясных продуктов для нужд МУЗ НМДКБ

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2237569

-

-

2231809

2231488
2231749

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ НМДКБ СП № 3
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут 2 февраля 2007 года по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет 19 января 2007 года, Извещение о продлении срока подачи
котировочных заявок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет 29 января 2007 года.
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Характеристика продукции:
Наименование
продукции
фарш
гуляш
сосиски

Характеристика продукции

говяжий (заморозка, расфасовка 1кг)
производитель НСО
говяжий в/с (заморозка, расфасовка 1кг)
производитель НСО
Экстра, в/с
производитель НСО

Единицы
измерения

Количество

Шт.

770

Шт.

520

Кг.

155

Доставка продукции: г. Новосибирск, с. Мочище РЦ «Обские зори»
Срок и условия поставки продукции: по заявке 3 раза в неделю на февраль, март 2007
года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: по счетам-фактурам в течение 30 дней после поставки.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 1
февраля 2007 года 18 часов 00 минут поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

1.

ОАО «Новосибирский
мясоконсервный комбинат»

630001, г. Новосибирск, ул.
Д. Ковальчук, 1

2.

ОАО «Комбинат
питания»

630027, г. Новосибирск, ул.
Объединения,
37

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630001, г. Новосибирск, ул.
Д. Ковальчук, 1
Kom5@
nmknsk.ru
630027, г. Новосибирск, ул.
Объединения,
37

Точное время
поступления
котировочной
заявки
25.01.2007
17 час.
01 мин.
31.01.2007
16 час.
45 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене предоставления услуг составило 215216 (двести
пятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей.
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Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ОАО «Комбинат питания»
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»
Место нахождения: 630001, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1
Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1
Адрес электронной почты: Kom5@nmknsk.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:

_____________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:
_______________ Н. С. Акентьев
______________ Л. А. Ащеулова
_________________ А. В. Ершов
______________ Т. И. Клименко
____________ Л. А. Кунгурцева
______________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
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Приложение 1
к протоколу № 2-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 2 февраля 2007 года

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

25.01.2007

17 час. 01 мин.

1

2.

31.01.2007

16 час. 45 мин.

2

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

______________

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

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

ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

ОАО «Комбинат питания»

№
п/п

1.

2.

Допустить

Допустить

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

Основания
принятого решения

Соответствует

Соответствует

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Секретарь комиссии, начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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215,216

249,886

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Присвоить
заявке
№2

Решение комиссии

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

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 3-К
рассмотрения и оценки котировочных заявок

2 февраля 2007 года

Предмет запроса котировок: закупка молочных продуктов для нужд МУЗ НМДКБ СП № 3.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены
комиссии:
Захаров Геннадий
Павлович
Попик Тамара
Васильевна
Долженкова Нина
Николаевна
Члены комиссии:
Акентьев Николай
Сергеевич
Ащеулова Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей
Викторович
Клименко Тамара
Илларионовна
Кунгурцева Людмила
Анатольевна
Маркеева Елена
Николаевна

-

глава администрации, председатель;

2237924

-

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

2230460

-

начальник отдела здравоохранения;

2231667

-

начальник юридического отдела;

2230268

-

заместитель главы администрации;

2230915

-

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

2237569

-

-

2231809

2231488
2231749

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ НМДКБ СП № 3
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период с 10 часов 10 минут до 10 часов 25 минут 2 февраля 2007 года по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет 19 января 2007 года, Извещение о продлении срока подачи
котировочных заявок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет 29 января 2007 года.
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Характеристика продукции:
Наименование
продукции
молоко
творог
сметана
масло сливочное

Характеристики продукции
Т/п-1л., 2,5 %- жир. производитель
НСО
Нежирный, пачка 200г. производитель
НСО
Т/п-0,5л, 10% жир. производитель
НСО
72,5%-жирн. пачка 0,180 кг. производитель НСО

Единицы
измерения
Шт.

Коли-чество
6025

Шт.

3000

Шт.

800

Шт.

3330

Доставка продукции: г. Новосибирск, с. Мочище РЦ «Обские зори»
Срок и условия поставки продукции: по заявке ежедневно на февраль, март 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: по счетам-фактурам в течение 30 дней после поставки.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 1
февраля 2007 года 18 часов 00 минут поступили 3 (три) котировочные заявки на бумажном
носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

1.

ОАО «Вимм-Биль-Данн
Продукты Питания»

630088, г. Новосибирск, ул.
Петухова, 33-21

2.

ООО «Маслосыродел»

630100, г. Новосибирск, Пл.
Райсовета, 3

3.

ОАО «Комбинат питания»

630027, г. Новосибирск, ул.
Объединения,
37

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты
(при его
наличии)
630088, г. Новосибирск, ул.
Петухова, 33-21
YastrebovalN@
sibmol.wbd.ru
630100, г. Новосибирск, Пл.
Райсовета, 3
Msd-nik@
nail.ru
630027, г. Новосибирск, ул.
Объединения,
37

Точное время
поступления
котировочной
заявки
25.01.2007
11 час.
40 мин.
31.01.2007
13 час.
42 мин.
31.01.2007
16 час.
45 мин.
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Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки:
ОАО «Вимм-Биль-Данн Продукты Питания», ООО «Маслосыродел»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 240742 (двести сорок тысяч
семьсот сорок два) рубля.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ОАО «Комбинат питания»
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 37
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_____________ Н. Н. Долженкова
________________ Н. С. Акентьев
_______________ Л. А. Ащеулова
__________________ А. В. Ершов
_______________ Т. И. Клименко
______________ Л. А. Кунгурцева
_______________ Е. Н. Маркеева
__________________ Т. В. Попик
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Приложение 1
к протоколу № 3-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 2 февраля 2007 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1.

25.01.2007

11 час. 40 мин.

1

2.

31.01.2007

13 час. 42 мин.

2

3.

31.01.2007

16 час. 45 мин.

3

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

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

283

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Не допустить

Не допустить

Допустить

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

ОАО «Вимм-Биль-Данн
Продукты Питания»

ООО «Маслосыродел»

ОАО «Комбинат питания»

№
п/п

1.

2.

3.

Соответствует требованиям запроса
котировки

Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (не соответствует характеристика продукции)

Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок

Основания принятого решения

Не соответствует
объемам,
указанным в
извещении
Не соответствует
объемам,
указанным в
извещении
Согласно
спецификации

Количество
товаров, объемов работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Секретарь комиссии, начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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240,742

198,404

249,951

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке
№1

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3-К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 2 февраля 2007 года

протокол № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«01» февраля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок:
на право заключения муниципального контракта на поставку бумажной продукции.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
Председатель котировочной комиссии:
Молчанова О. В. – начальник департамента экономики и финансов мэрии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Фуников С. В. – начальник планово-экономического управления мэрии.
Секретарь котировочной комиссии:
Шилова Л. В.- главный специалист отдела заимствований управления финансов и налоговой
политики мэрии
Члены котировочной комиссии:
Домашенкин А. В. –заместитель начальника отдела информатизации управления финасов и налоговой политики мэрии;
Золовкина А. П. – эксперт-консультант - юрист управления финансов и налоговой политики
мэрии;
Костенко Н. В. – начальник отдела заимствований управления финансов и налоговой политики
мэрии.
3. Муниципальным заказчиком является управление финансов и налоговой политики мэрии.
Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 01 февраля 2007 года по 10 часов 20 минут по адресу:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.411
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
23 января 2007г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в соответствии с приложением № 2 к извещению.
6.2. Место, сроки и график поставки товаров в соответствии с приложением №3 к извещению
6.4. Цена, указанная в заявке, включает НДС, оплату всех налогов и сборов, затраты на доставку,
погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока действия муниципального контракта.
6.5. Максимальная цена муниципального контракта-250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
6.6. Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
6.7. Срок и условия оплаты поставок товаров: 30% предоплата, дальнейшая оплата производится в течение пяти дней с момента подписания товарной накладной на каждую доставку.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» января 2007 г. 17 часов 55 минут (время) поступило 5 (пять) котировочных
заявок на бумажных носителях, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок),
следующих участников размещения заказа:
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№
п/п

1
2

Наименование
(для юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для физического лица) участника размещения
заказа
ООО Печатный салон «Центральный»
ООО «Сибирская
книга»

3

ООО ТК «БиК»

4

ООО «ИТЦ»

5

ООО «КомусСибирь»

Адрес (юридический
и фактический)

г. Новосибирск, ул.
Ермака,1
630102, г.
Новосибирск,
ул. НемировичаДанченко,104;
630048, г.
Новосибирск,
ул. Восход,26а
630009, г.
Новосибирск,
ул. Добролюбова,31
630008, г.
Новосибирск, ул.
Никитина,86,
630049, г.
Новосибирск,
Красный проспект,
157/1,а/я 10
630009, г.
Новосибирск,
ул. Никитина,20

Адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки

2171173@mail.ru

13-10

oa@skposobie.ru

12-25

bikmark@biksib.
ru

16-45

bsm@cfl.ru

17-05

komus81@komusnov.nov.net

17-31

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. Признать размещение заказа путем проведения запроса котировок состоявшимся.
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 192 320 (сто
девяносто две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:ООО «Информационно- технический центр»
Юридический адрес:630008, г. Новосибирск, ул. Никитина,86,
Фактический адрес:630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1,а/я 10
Адрес электронной почты:bsm@cfl.ru
9. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия:ООО «Комус -Сибирь»
Юридический адрес:630009, г. Новосибирск, ул. Никитина,20,
Фактический адрес:630049, г. Новосибирск, ул. Никитина,20
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Адрес электронной почты: komus81@komus-nov.nov.net
10. 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 обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте мэрии.
11. Подписи:
Председатель
комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Молчанова О. В.
___________________ Фуников С. В.

______________ Домашенкин А. В.
_________________ Золовкина А. П.
__________________ Костенко Н. В.
___________________ Шилова Л. В.

Секретарь комиссии
Представитель заказчика,
начальник УФ и НП мэрии

____________________ Буреев Б. В.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «01» февраля 2007 г. № 1
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2
3
4
5

30.01.2007
31.01.2007
31.01.2007
31.01.2007
31.01.2007

13-10
12-25
16-45
17-05
17-31

Регистрационный
номер

1
2
3
4
5

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

Секретарь комиссии _________________ Шилова Л. В.
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ООО «Комус-Сибирь»

ООО Печатный салон
«Центральный»
ООО «Сибирская
книга»
ООО ТК «БиК»

2

3

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить/ не
допустить до
процедуры оценки

Секретарь комиссии _________________ Шилова Л. В.

5

4

1

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

№
п/п

Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям
Соответствует
требованиям

Основания
принятого
решения

100

100

100

100

100

Количество
товаров, %

192 850

205 720

229 690

192 520

192 320

Цена муниципального
контракта, руб.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Отклонить

Отклонить -

Признать
победителем
Присвоить 2е место
Отклонить

Решение
комиссии

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от « 01» февраля 2007 г. № 1

СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

46
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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
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4
4
4

4

4
4
4

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

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

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

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

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

4

ул. Бетонная, 2

4

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

4

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

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

4

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

4

4
4

4
4

4
4

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

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

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

Первомайский район:
34

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

4

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

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

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

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

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

245

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

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)
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Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

47

пр. Дзержинского, 16

Железнодорожная
Заельцовская
Калининская

43
47
70

Кировская
Ленинская

96
78

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

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85

294

86
87
88
89

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

Октябрьская
Первомайская

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
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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
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Библиотека-филиал им. Лермонтова

10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. М. Горького

10

Библиотека-филиал им. К. Симонова

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

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

10

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

10

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

10
10
10
10

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

10
10

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

10
10
10

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

10

630008, ул. Никитина, 70

10

10
10
10
10

142
143
144
145
146
147

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

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

10
10

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

10

Библиотека-филиал им. М. Пришвина

10

Библиотека-филиал им. А. Матросова

10

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

10

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

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

10
10

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

10
10
10

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

10

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

10
10
10

Городская избирательная комиссия

2

Центр оценки

1

10

10

10
10
10
10
10
10

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

Итого: 2000 экз
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