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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 28
февраля 2007 года на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт
тротуаров в районах г. Новосибирска»
В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого
конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в
районах г. Новосибирска» уточнить информацию по следующим позициям:
Пункт «Начальная цена муниципального контракта» по каждому Лоту следует
читать в следующей редакции в нижеприведенной таблице:
Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска



№
лота

Наименование
Лота

ЛОТ
№1

Дзержинский
район
ул. Есенина ,
дом 15 – дом 31
(по нечетной
стороне)
Заельцовский
район
ул.
Ляпидевского
(от домов 2 и
2/2 до конечной
остановки)
Кировский
район
ул.
Комсомольская,
3
ул. Громова

Вид работ

Площадь
ремонта, м2
(объем выполняемых
работ).

Начальная
цена
муниципального
контракта
по Лоту,
тыс. руб.

Сроки
работ

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

1000,00

1000,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

400,00

400,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

500,00

500,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

500,00

500,00

августсентябрь

Ленинский
район
ул. Пермская
(от ул.
Покатная до ул.
Оборонная)
ул. Бийская (от
ул. Танкистов
до 4-го переулка Бийского)
ул. Связистов,
подход к остановке «Школа
№174»
Советский
район
ул. Ветлужская
ул. Софийская

ЛОТ
№2

Итого по Лоту
Ленинский
район
ул. Большая

ЛОТ
№3

Итого по Лоту
Кировский
район
ул. Новогодняя
Итого по Лоту
ВСЕГО

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

500,00

500,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

280,00

280,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

220,00

220,00

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия
1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

400,00

400,00

августсентябрь

600,00

600,00

августсентябрь

4400,00

4400,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

500,00

500,00

500,00
5900,00

500,00
5900,00

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

августсентябрь

августсентябрь

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт тротуаров в районах г. Новосибирска»
в информационной карте уточнить информацию по следующим позициям:
п. 6 информационной карты «Начальная цена контракта по каждому Лоту, наименование работ, площади ремонта объектов» читать в следующей редакции:
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Начальная
цена контракта
по каждому
Лоту,
наименование
работ,
площади
ремонта
объектов.

Наименование работ
Наименование работ по капитальному ремонту тротуаров
в районах г. Новосибирска, начальные цены контрактов по
каждому Лоту и площади ремонта объектов приведены в форме
№ 6 Приложения 1 (техническое задание).
После предварительного обследования в весенне-летний период
тротуаров, на которых должен быть выполнен капитальный
ремонт, составления ведомости дефектов и выявления больших
объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п. 6 № 94-ФЗ,
оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до
5 %.
Предложения участников не должны превышать начальной цены
контракта
Цена контракта
Лот №1- 4 400 000 руб.
Лот №2 -1 000 000 руб.
Лот №3 - 500 000 руб.
ИТОГО:

5 900 000

Начальная цена контракта по каждому Лоту с учетом всех
налогов и сборов указана в конкурсной документации.



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

Наименование
Лота

ЛОТ
№1

Дзержинский
район
ул. Есенина , дом
15 – дом 31 (по
нечетной стороне)
Заельцовский
район
ул. Ляпидевского
(от домов 2 и
2/2 до конечной
остановки)
Кировский район
ул.
Комсомольская,
3
ул. Громова
Ленинский район
ул. Пермская (от
ул. Покатная до
ул. Оборонная)
ул. Бийская (от
ул. Танкистов
до 4-го переулка
Бийского)
ул. Связистов,
подход к остановке «Школа
№174»
Советский район
ул. Ветлужская

Вид работ

Площадь
ремонта,
м2 (объем
выполняемых работ).

Начальная
цена муниципального
контракта
по Лоту,
тыс. руб.

Сроки
работ

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

1000,00

*

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

400,00

*

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия
1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

500,00

*

августсентябрь

500,00

*

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия
1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

500,00

*

августсентябрь

280,00

*

августсентябрь

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

220,00

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

400,00

*

*

августсентябрь

августсентябрь



ул. Софийская

ЛОТ
№2

Итого по Лоту
Ленинский район
ул. Большая

ЛОТ
№3

Итого по Лоту
Кировский район
ул. Новогодняя
Итого по Лоту
ВСЕГО

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

1. Устройство
асфальтобетонного покрытия

600,00

*

4400,00

*

1000,00

*

1000,00

*

500,00

*

500,00
5900,00

*
*

августсентябрь

августсентябрь

августсентябрь

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



Изменения
в конкурсную документацию о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на поставку запасных частей для ремонта подметально-уборочной техники марки «Broddway Senior и Scandia 2W» от 01 марта в 11 часов (время Новосибирское):
В извещении:
Наименование, характеристика поставляемого товара следует читать в следующей редакции:
№
п/п
1

Наименование
535700(206128) weel complete/ колесо в сборе

Ед. измер.
шт

Количество
1

2

111722(210166) segment/ сегмент

шт

2

3

417926(202197) toothed belt/ лента элеватора

шт

3

4

553198 valve/ клапан

шт

1

5

553174 valve/ клапан

шт

1

6

536248(203842) conveyor belt/ лента транспортера

шт

2

7

553175 valve/ клапан

шт

1

8

553176 valve/ клапан

шт

1

9

553178 valve/ клапан

шт

2

10

553194 valve/ клапан

шт

1

11

553182 valve/ клапан

шт

1

12
13

553172 valve/ клапан
553183 valve/ клапан

шт
шт

1
1

14

553184 valve/ клапан

шт

1

15

553161 valve/ клапан

шт

2

16

553164 болты

к-т

4

17

536245(203841)Rubber ring conveyor/ поводок

шт

6

18

шт

1

19

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

шт

1

20

252002(P550390) fuel filter/ фильтр топливный

шт

3

21

203836 cjnveyor belt/лента конвейера

шт

ИТОГО:

1
37



В информационной карте конкурса, пункт 9 следует читать в следующей редакции:
№
п/п

Наименование

Количество

1

535700(206128) weel complete/ колесо в сборе

шт

1

2

111722(210166) segment/ сегмент

шт

2

3

417926(202197) toothed belt/ лента элеватора

шт

3

4

553198 valve/ клапан

шт

1

5

553174 valve/ клапан

шт

1

6

536248(203842) conveyor belt/ лента транспортера

шт

2

7

553175 valve/ клапан

шт

1

8

553176 valve/ клапан

шт

1

9

553178 valve/ клапан

шт

2

10

553194 valve/ клапан

шт

1

11

553182 valve/ клапан

шт

1

12

553172 valve/ клапан

шт

1

13

553183 valve/ клапан

шт

1

14

553184 valve/ клапан

шт

1

15

553161 valve/ клапан

шт

2

16

553164 болты

к-т

4

17

536245(203841)Rubber ring conveyor/ поводок

шт

6

18

111628(200522) collector shoe comp.right/ башмак прав.

шт

1

19

111517(200303) collector shoe comp.left/ башмак лев.

шт

1

20

252002(P550390) fuel filter/ фильтр топливный

шт

3

21

203836 cjnveyor belt/лента конвейера

шт

ИТОГО:

10

Ед. измер.

1
37

В конкурсной документации, в приложение № 3- «характеристика поставляемого товара»
следует читать в следующей редакции:
Характеристики поставляемых товаров:
№
п/п

Наименование

Ед. измер.

1

535700(206128) weel complete/ колесо в сборе

шт

1

2

111722(210166) segment/ сегмент

шт

2

3

417926(202197) toothed belt/ лента элеватора

шт

3

4

553198 valve/ клапан

шт

1

5

553174 valve/ клапан

шт

1

6

536248(203842) conveyor belt/ лента транспортера

шт

2

7

553175 valve/ клапан

шт

1

8

553176 valve/ клапан

шт

1

9

553178 valve/ клапан

шт

2

10

553194 valve/ клапан

шт

1

11

553182 valve/ клапан

шт

1

12

553172 valve/ клапан

шт

1

13

553183 valve/ клапан

шт

1

14

553184 valve/ клапан

шт

1

15

553161 valve/ клапан

шт

2

16

553164 болты

к-т

4

17

536245(203841)Rubber ring conveyor/ поводок

шт

6

18

111628(200522) collector shoe comp.right/ башмак прав.

шт

1

19

111517(200303) collector shoe comp.left/ башмак лев.

шт

1

20

252002(P550390) fuel filter/ фильтр топливный

шт

3

21

203836 cjnveyor belt/лента конвейера

шт

1

ИТОГО:

37
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Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию
открытого конкурса на осуществление обязательного страхования автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств для муниципальных учреждений
социального обслуживания населения города.
Пункт: «Место, дата, время вскрытия конвертов» читать в следующей редакции:
«Место, дата, время вскрытия конвертов: 10:00 часов 630099, г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 34, каб. 307, 06 марта 2007 г.»

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту системы отопления МДОУ детский сад №164,
электрической части здания МДОУ детский сад 164, потолков МОУ СОШ №84
Железнодорожного района
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на капитальный ремонт системы отопления,
электрической части, потолков
Открытый конкурс проводится для нужд МДОУ детский сад №164, МОУ СОШ №84
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007год
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт системы отопления МДОУ д/с
№164,электрической части здания МДОУ д/с №164, потолков МОУ СОШ №84.
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1. Ремонт системы отопления МДОУ детского сада №164
Лот №2. Ремонт электрической части здания МДОУ детского сада №164
Лот №3. Ремонт потолков МОУ СОШ №84
(Подробная характеристика работ указана в техническом задании конкурсной документации
приложение №2)
Срок и условия выполнения работ: до 25 августа 2007 года
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Урицкого,35а, ул. Кубановская,17а
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
После подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов. Авансирование работ не предусматривается.
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1. Ремонт системы отопления МДОУ детского сада №164- 337000,00 рублей (Триста
тридцать семь тысяч) рублей
Лот №2. Ремонт электрической части здания МДОУ детского сада №164- 400000,00 рублей
(Четыреста тысяч) рублей
Лот №3. Ремонт потолков МОУ СОШ №84-300000,00 рублей (Триста тысяч) рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ
Предложения участников не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
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Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 до 17.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и по
12.03.2007 года в течение 2-х дней со дня получения запроса
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-74-23
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации не предусмотрена
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и
до 10-00 «13» марта 2007
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта, включающие в
себя:
1. минимальная твердая стоимость работ;
2. минимальный срок выполнения работ;
3. максимальный срок предоставления качества работ.
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 в
10.00 «13» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 77 дата и время рассмотрения заявок в
сроки, установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов конкурса в сроки, установленные законом не более 10 дней со дня рассмотрения заявок и
подписания протокола заявок.
Срок заключения муниципального контракта в 20-дневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Заместитель председателя
Начальник УФ и НП Железнодорожного района

Н.Н. Свириденко
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Извещение
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, объявляет открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке территории Октябрьского
района в 2007 году.
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено
участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.
1. Форма торгов – открытый конкурс.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, EKrivchun@okt.
admnsk.ru, тел. 266-04-90, 266-12-44.
3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по уборке территории Октябрьского района в 2007 году.
На конкурс выставлены следующие лоты:
Лот №1: Сбор случайного мусора с магистральных улиц и погрузка вручную в автомашины
с вывозом на городской отвал.
Лот №2: Ликвидация несанкционированных свалок частного сектора механизмами с погрузкой в автомашины и вывозом на городской отвал.
Лот №3: Кольцевой вывоз ТБО из частного сектора на городской отвал.
(Подробная характеристика работ с указанием необходимых машин и механизмов указана в
техническом задании конкурсной документации - Приложение 1).
5. Место, условия и сроки выполнения работ: территория Октябрьского
района, работы выполняются по заявкам отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Октябрьского района, срок выполнения работ – с 01 апреля 2007
по 31 декабря 2007 года.
6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится денежными средствами
в течение 15 дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ без замечаний
Заказчика в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
подрядчика по мере поступления бюджетных средств.
7. Начальная цена контракта:
По Лоту №1 – 2 160 000 (два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей.
По Лоту №2 – 2 153 000 (два миллиона сто пятьдесят три тысячи) рублей.
По Лоту №3 – 1 910 000 (один миллион девятьсот десять тысяч) рублей.
Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше начальной
будут рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной документации.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – с 9-00
до 17-00 с момента опубликования в официальном печатном издании – «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска», на сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения
соответствующего заявления предоставит такому лицу конкурсную документацию.
Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
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9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком.
417. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются
регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц)
и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время
подачи заявки фиксируется в журнале регистрации заявок. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками размещения заказа с даты опубликования настоящего извещения
о конкурсе. Срок окончания подачи заявок –
10 часов 00 минут местного времени 13 марта 2007 года.
10. Критериями оценки заявок являются:
1. Наименьшая средняя цена за час работы машин и механизмов.
2. Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования по форме №5 конкурсной документации.
3. Наличие положительных отзывов о выполнении аналогичных работ и услуг.
4. При абсолютном равенстве заявок предпочтение будет отдаваться заявке, поданной ранее других.
11. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 13 марта 2007 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул.
Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком. 316.
12. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов - г. Новосибирск, ул.
Сакко и Ванцетти,33, кабинет № 316 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.
14. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
15. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления: не предусмотрен.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Организация-победитель подписывает муниципальный контракт не ранее 10 дней
со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Глава администрации

В.М. Знатков
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Комиссия по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района
ИЗВЕЩАЕТ
о размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта
«На проведение работ по асфальтированию
внутриквартальных проездов в Калининском районе
в 2007 году»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Калининского района, расположенной по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул.Богдана
Хмельницкого, 2, каб.25, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на проведение работ по асфальтированию внутриквартальных
проездов в Калининском районе.
Открытый конкурс проводится для нужд администрации Калининского района.
Юридический адрес: 630075 г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Предмет муниципального контракта: асфальтирование внутриквартальных проездов в
Калининском районе в 2007 году.
Краткая характеристика работ:
1. Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного
и поперечного профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту внутриквартальных проездов. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости
победитель конкурса разрабатывает проектно-сметную документацию на выполнение работ.
Документация должна включать в себя исправления продольных и поперечных профилей
проезжей части с усилением, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного поребрика, ремонтом тротуаров и газонов, заменой люков колодцев, с заменой
при необходимости плит перекрытия. Расширение, при необходимости, проезжей части внутриквартальных проездов с устройством корыта и конструктива новой проезжей части, перенос или строительство новых подземных коммуникаций. Доведение до нормативов радиусов
поворотов. Замена или установка технических средств РУД.
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Расчетная стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
Цена за 1 тонну, руб.
А
1 806,00
Б
1 849,00
В
1 838,00
Г
1 839,00
Стоимость одной тонны асфальтобетона и право на поставку асфальтобетонной смеси для выполнения работ по асфальтированию внутриквартальных проездов организациямпоставщикам может быть уточнена в соответствии с протоколом конкурсной комиссии Главного управления благоустройства и озеленения г.Новосибирска.
После утверждения заказчиком проектно-сметной документации подрядчик может
приступить к выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету
конкурса:
1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси
асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2. Уплотнение щебня и асфальтобетона, окончательная укатка должны проводиться мотокатками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СН и П 3.06.03-85.
3. Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчика, оборудованных лазерным нивелиром.
4. Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится битумной эмульсией.
5. Отделение проезжей части от газонов или тротуаров производится дорожным бордюром по
ГОСТ 6666-81 «Бортовые камни».
Техническое инженерное сопровождение работ проводится организацией Муниципальное учреждение «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского района» в лице директора Камалова Карима Шайсултановича.
Контроль качества работ выполняется организацией, определенной распоряжением
мэра «О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов», в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П, ГОСТ).
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет
выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.
Сроки выполнения работ: работы по договору подряда должны быть завершены в
течение мая – сентября 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 20%
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
муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предложения участников не должны превышать начальной цены контракта.
Начальная цена муниципального контракта и сроки выполнения работ по каждому Лоту указаны в нижеприведенной таблице:
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Асфальтирование внутриквартальных проездов
в Калининском районе в 2007 году.
№
Лота

Наименование
объекта

Вид работ

1

2

1.

ул. Столетова,
21. 23
ул. Макаренко,
2,4,6

2.

ул. 25 лет
Октября, 11
ул.
Менделеева,
2, 4

3
1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.
1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.
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Площадь
ремонта,
м2
4

Начальная
стоимость,
тыс. руб.
5

Сроки
работ

5151,0

4521,56618

майсентябрь

6994,0

5392,36345

майсентябрь

6

3.

ул. 25 лет
Октября, 16,
16/1, 16/2, 20/1
ул. 25 лет
Октября, 20/2,
Учительская,19/3

4.

ул.
Новоуральская,19,
19/10
ул. Магистральная,
57, 57а

1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.
1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.

5436,0

3978,72952

май сентябрь

4903,0

4009,37863

май сентябрь

19

5.

ул.
Б.Хмельницкого,
11/1, 14
ул. Танковая,
11,13,15,
17, 19

6.

ул.
Б.Хмельницкого,
47, 49, 53, 55
ул. Народная,
45, 47

ИТОГО

1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.
1. Устройство дорожных одежд на проезжей
части и тротуарах с
изменением продольного и поперечного
профилей:
1.1. Устройство дорожной одежды: песчаное
основание, щебеночное
основание, асфальтобетонное покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего
слоя по существующему асфальтобетонному
покрытию.

5267,0

4193,76543

май –
сентябрь

4232,0

3404,19679

майсентябрь

31983,0

25500,0

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту, включает оплату всех налогов и
сборов. Предложения участников не должны превышать начальной цены договора подряда.
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 дол-
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жен представить соответствующее обоснование. Не допускается снижение стоимости работ
Участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к
сметной стоимости выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого, 2, каб. 25 с момента опубликования на официальном
сайте www.novo-sibirsk.ru и размещении в официальном печатном издании – «Бюллетень органов городского самоуправления г.Новосибирска» до 9 часов 45 минут 15 марта 2007 года
(время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде без указания реквизитов поставщика на
конверте.
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.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович т. 276-00-98, электронный адрес VShvetcov@kln.
admnsk.ru.
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 качество работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования.
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена договора с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке по Лоту.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Б.Хмельницкого, 2 каб. 1 в 1000 часов 15 марта 2007 года (время Новосибирское).
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каб. 1а.
Срок заключения договоров: в течении 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о проведении открытого конкурса
Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района извещает о проведении совместных торгов
(открытого конкурса) на поставку продуктов питания для учреждений образования
Калининского района
на апрель-июнь 2007 года.
1. Форма проведения – совместные торги (открытый конкурс).
2. Заказчик – муниципальные учреждения образования, согласно приложению 2.
3. Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
4. Форма конкурсной заявки согласно разделу 5 конкурсной документации (КД).
5. Поставляемые продукты питания поставляются в полной номенклатуре по лотам,
согласно приложению 2. В цену продуктов входят все дополнительные расходы, в том
числе НДС, расходы на транспортировку, упаковку, погрузочно-разгрузочные работы
и т. д.
6. Место доставки и количество продуктов: муниципальные учреждения образования
(приложения 2), согласно потребности и заявки детских дошкольных учреждений (раздел
VIII КД).
7. В ценовой заявке претендент указывает цены по каждому товару.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – до 9.45
15.03.2007г., 630075, Ул. Б.Хмельницкого, 2, администрация Калининского района, кабинет
25, Швецов Виктор Иванович, 2760098.
9. Время вскрытия конвертов: 10.30 15.03.2007г.
10. Срок поставки продуктов: апрель-июнь 2007 года.
11. Срок и порядок оплаты контракта – согласно договору по выставленным счетам
фактурам.
12. Победитель определяется по параметрам: наименьшей цене поставляемой продукции, соблюдению сроков поставки, качества поставляемой продукции для муниципальных
учреждений при условии 100% комплексной поставки по каждому из перечисленных в приложении 2 лотов, с учетом полноты поставки по всем учреждениям .
13. Перечень документов на участие в конкурсе согласно статье 11, и разделу 5 конкурсной документации.
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Заявка на участие в конкурсе
Дата ____________
КОМУ:
В комиссию по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района.
Изучив Конкурсную документацию на ___________________________________________,
(название конкурса)

включая Дополнения NN _________________________________________________________,
(указать номера, если таковые имели место)

получение которых настоящим удостоверяется, мы __________________________________
_________________________________________________________________________________,
(указать полное наименование и адрес)

нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить _________________________ в соответствии
(название лота)

с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму _________________________
___________________________________________________________________,
(общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами)

подтверждаемые Таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей Заявки на
участие в конкурсе.
Мы гарантируем, что:
- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится
процедура банкротства;
- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Конкурса, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение
___________ дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с
(число дней)

Заявками на участие в конкурсе. Эта Заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.
До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим письменным уведомлением о присуждении муниципального контракта будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Приложения к Заявке на участие в конкурсе:
1. Таблица цен;
2. Общие сведения об Участнике;
3. Отзывы муниципальных учреждений.
4. Опись.
Датировано_____________ числом _____________ месяца 2007 г.
_________________________ ___________________
(подпись) (должность)

Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в конкурсе от имени и по поручению
________________________________________.
М.П.
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Форма № 6. Таблица цен
Наименование Участника________________________________________________________
Номер и название Лота _________________________________________*
Наименование учреждения______________________________________
№№
п/п

наименование
продуктов

характеристика

расфасовка

1
Лот №1

2
Молочные продукты

1.1.

кефир

2,50%

т/пак, 1л

1.2.

снежок

2,50%

т/пак. 0,5 л

1.3.

варенец

2,50%

т/пак. 0,5 л

1.4.

творожок

1,50%

0,1 г

1.5.

ряженка

2,50%

т/пак. 0,5 л

1.6.

молоко «Тема»

2,50%

т/пак. 0,2 л

1.7.

йогурт

2,50%

т/пак. 0,5 л

1.8.

молоко свежее

2,50%

т/пак. 0,5 л

1.9.

молоко сухое

25%

весовое, кг

1.10

молоко сгущеное

ГОСТ 1833

1 банка/0,38

1.11

творог весовой

5%

кг

1.12

сметана «Чемпион»

15%

т/пак. 0,5 л

1.13

сыр «Голландский» или

45%

весовой, кг

1.14

сыр «Российский»

50%

весовой , кг

1.15

сырок глазированный

18%

0,045 г шт.

Лот №2

Мясо и мясные продукты
Промзабой

весовой, кг

промзабой

весовой , кг

промзабой

весовой, кг

3

Цена
претендента
4

2.3.

крупнокусковые п/фабрикаты,
из говядины, мясо бескостное.
мясо на кости 1катег.(тазоб.
часть) содерж.кости не более
26,4% распиленное
печень говяжья, Россия

2.4

сосиски молочные

в/сорт

весовой, кг

2.5

сардельки

в/сорт

весовой,кг

2.6

колбаса вареная «Докторская»

в/сорт

весовой,кг

2.7

колбаса п/копченая «Славянская»

в/сорт

весовой, кг

2.8

колбаса п/копченая «Таллинская»

в/сорт

весовой,кг

Лот №3

Мясо птицы,
птицепродукты

2.1.
2.2
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5

1

3.2.

2
мясо цыплят бройлеров Россия
Окорочка Россия

Лот №4

Яйцо куриное

3.1.

3

4

1 категория

кг

1 категория

кг

1 категории

штук

4.1.

яйцо куриное

Лот №5

Рыба

5.1

минтай с/м б/г потрошеный

кг

5.2

горбуша с/м потрошеная

кг

5.3

хек с/м потрошеный

кг

Лот №6

Бакалейная продукция

6.1.

Пищевые жиры

6.1.1

масло подсолнечное рафиниров.

6.1.2

масло сливочное фасованное

72,5%

1 пачка 0,200

6.1.3

масло шоколадное

72,5%

1 пачка 0,200

6.2.

Крупы, специи

6.2.1

гречневая ядрица

1 сорт

кг

6.2.2

манная

1 сорт

кг

6.2.3

овсянная геркулес

1 сорт

кг

6.2.4

пшено шлифованное

1 сорт

кг

6.2.5

рис круглый шлифованный

1 сорт

кг

6.2.6

горох лущенный

1 сорт

кг

6.2.7

перловая

1 сорт

кг

6.2.8

кукурузная

1 сорт

кг

6.2.9

ячневая

1 сорт

кг

6.2.10

пшеничная

1 сорт

кг

6.2.11

макарон.изд. из твердых сортов пшеницы, муки в/с

весовая

кг

6.2.12

фасоль

весовая

кг

6.2.13

мука пшеничная

в/с

кг

6.2.14

крахмал картофельный

кг

6.2.15

кисель

кг

6.2.16

сахар песок

кг

6.2.17

соль пищевая йодированная

кг

6.2.18

дрожжи пресованные

6.2.19

лавровый лист

5

1 бут. 0,9

кг
10 гр.

шт
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1
6.2.20

2
перец молотый

10 гр.

шт

6.2.21

чай

0,25

пачка

6.2.22

кофейный напиток

кг

6.2.23

какао

кг

6.3

кг

6.3.2

кондитерские изделия
повидло густое, типа яблочного
варенье в ассортименте,джем

6.3.3

мед

кг

6.3.4

конфеты карамель плодов.
ягодная

кг

6.3.5

конфеты шоколадные типа
“Ласточка”

кг

6.3.6

печенье

кг

6.3.7

вафли

кг

6.3.8

пряник

кг

6.4

консервированная продукция

6.3.1

3

4

кг

6.4.2

томат-паста 25%сухих веществ
огурцы маринованные

с/банка шт.

2л

6.4.3

томаты консервированные

с/банка шт.

3 л.

6.4.4

фасоль консервированная

ж/банка шт.

0,325

6.4.5

томаты в собственном соке

ст/б шт.

6.4.6

икра мойвы

ст/б шт.

0,180 кг.

6.4.7

икра лососевая

с/банка шт.

0,140 кг.

6.4.8

кукуруза консервированная

ж/банка шт.

0,34 кг

6.4.9

горошек зел.консервированый

ж/банка шт.

0,40 кг

6.4.10

сайра натуральная, б/масла

ж/банка шт.

0,25 кг

6.4.11

горбуша натуральная

ж/банка шт.

0,245 кг

6.4.12

консервы мясные

ж/банка шт.

0,325 кг

6.4.13

сок в ассортименте”Моя семья”

т/пак

1 литр

6.4.14

сок в ассортименте”Моя семья”

т/пак

0,2 кг

6.4.15

сок в ассортименте

с/банка шт.

3 литра

6.4.16

минеральная вода “Карачинская”

п/бутылка

1,5 л

6.4.1

26

ст/б

л

5

1
6.4.17

2
компот консервированный

3
с/банка шт.

4
0,720 г.

6.4.18

икра кабачковая

с/банка шт.

0,510 г.

6.4.19

уксусная кислота

70%

0,180 г.

6.4.20

сода пищевая

шт

0,5 кг

6.4.21

лимонная кислота

пачка

0,01 кг.

6.4.22

сельдь соленая

в/сорт

кг

6.5

сухофрукты,ягоды с/м

6.5.1

чернослив

в/сорт

кг

6.5.2

брусника

св.морож.

кг

6.5.3

клюква

св.морож.

кг

6.5.4

черника

св.морож.

кг

6.5.5

изюм б/косточек

в/сорт

кг

6.5.6

курага

1сорт

кг

6.5.7

компотная смесь

в/сорт

кг

6.5.8

шиповник сухой

Лот №7.

Хлебобулочные изделия

7.1

1 сорт

булка

0,73г

булка

7.3

Хлеб пшеничный 1 с 068г.
Хлеб ржаной “Новоукраинский”
Хлеб ржаной “бородинский”

7.4

сухари

0,350 г.

7.5

сухари панировочные

7.6

сдоба

Лот №8

Фрукты, овощи

8.1

Фрукты

8.1.1

Мандарины

Марокко

кг

8.1.2

Апельсины

Марокко

кг

8.1.3

Яблоки

фуши

кг

8.1.4

бананы

8.1.5

лимоны

8.1.6

орех грецкий

кг

8.1.7

груши

кг

8.2

ОВОЩИ без закладки20067г.г.

8.2.1

Картофель

кг

8.2.2

капуста

кг

7.2

5

кг

булка
пачка
кг
в/сорт

шт. 0,1 кг
кг

кг
100 калибр

кг
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8.2.3

1

2
огурцы свежие

3

4

8.2.4

помидоры свежие

кг

8.2.5

морковь

кг

8.2.6

свекла

кг

8.2.7

лук

кг

8.2.8

чеснок

кг

5

кг

Цена контракта претендента
* Если претендент намерен принять участие в поставке товаров для нескольких учреждений и
цены на товары по учреждениям не отличаются, возможно заполнение одной ценовой заявки с
перечислением в графе наименование учреждения данных учреждений.
_____________________(подпись, М.П.)
__________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Форма № 7. Общие сведения об Участнике размещения заказа
Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:
№
п/
п

Наименование

Сведения
об Участнике
размещения
заказа

Фирменное наименование Участника
Организационно-правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10 %)
Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
Юридический адрес
Фактическое местонахождение
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и фактическое
местонахождение
Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
М.П.
_____________________(подпись, М.П.)
_____________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Приложение 3
к извещению о проведении
открытого конкурса
на поставку продуктов питания
для учреждений образования
Калининского района.

ЗАКАЗЧИК
муниципальные учреждения образования.
№
п.

Наименование учреждения

1
1.

2
МОУ «Начальная
школа – детский сад
№33»
МОУ «Начальная
школа – детский сад
№123»
МОУ Специализированная (коррекционная) «Школа – интернат V вида №116»
МДОУ для детей
сирот и детей оставшихся без попечения
родителей «Детский
дом №12»
МДОУ «Детский сад
№5 комбинированного
вида «Звездочка»
МДОУ «Детский сад
№8 комбинированного
вида «Земляничка»
МДОУ «Детский сад
№13 комбинированного вида «Красная
шапочка»
МДОУ «Детский сад
№14 комбинированного вида «Аленка»
МДОУ «Детский сад
№18 комбинированного вида «Малинка»
МДОУ «Детский сад
№19 комбинированного вида «Солнышко»

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
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Адрес
3
ул. Рассветная, 18

Руководитель

Телефон

4
Сидорова
Людмила Алексеевна
Федько
Надежда Николаевна
Черкашина
Надежда Васильевна

5
2070039
2070034

ул. Макаренко, 17/1

Молчанова
Елена Петровна

2724502
2724777

ул. Объединения,
72/1

Клюкина
Ольга Михайловна

2720870
2722109

ул. А. Невского,
25, 27

Баева
Елена Анатольевна

2713885
2713549

ул. А.Невского, 41

Тумилович
Людмила Ильинична

2714947

ул. Тюленина, 1/1

Быковская Елена
Викторовна

2708972

ул. А. Невского, 31

Тельцова
Ирина Владимировна
Эккард
Светлана Алексеевна

2713831

ул. 25 лет Октября
11/1
ул. Б.Хмельницкого,
38

ул. Танковая, 7/1

2654860
2654861
2713555
2713553
2713522

2735788

1
11.

2
МДОУ «Детский сад
№20 «Сказка»

3
ул. А. Невского, 1

12.

МДОУ «Детский сад
№25 комбинированного вида «Снегурочка»
МДОУ «Детский сад
№30 комбинированного вида «Снегирек»
МДОУ «Детский сад
№36 комбинированного вида «Поиск»
МДОУ «Детский сад
№72 комбинированного вида «Орленок»
МДОУ «Детский сад
№74 компенсирующего вида «Малышка»
МДОУ «Детский сад
№104 компенсирующего вида «Золотой
ключик»
МДОУ «Детский сад
№122 комбинированного вида «Золотая
рыбка»
МДОУ «Детский сад
№229 общеразвивающего вида «Жаворонок»
МДОУ «Детский сад
№249 общеразвивающего вида «Колобок»
МДОУ «Детский сад
№266 «Малышка»
МДОУ «Детский сад
№295 комбинированного вида «Машенька»
МДОУ «Детский сад
№325 компенсирующего вида «Сказка»
МДОУ «Детский сад
№343 комбинированного вида «Аленушка»

ул. А. Невского, 33

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

4
Волкова
Светлана Геннадьевна
Воляк Галина Васильевна

5
2715912

ул. Курчатова, 5/2

Гацко
Тамара Николаевна

2743331
2742432

ул. Кочубея, 5/1

Олькова Ирина Викторовна

2708981

ул. Макаренко, 46

Фридланд
Любовь Степановна

2727011
2726448

ул. А. Невского, 35

Долозова
Анна Андреевна

2714890

ул. А. Невского, 43

Лутова Людмила
Викторовна

2714890

ул. Курчатова, 11/5

Войтенко Людмила
Викторовна

2742736

ул. Новоуральская,
4а

Добровольская
Людмила Николаевна

2747941

ул. Ордынская, 10

Бортко
Галина Владимировна
Аксенова Светлана
Васильевна
Кузнецова Тамара
Валентиновна

2960106

ул. Народная, 16

Кочеткова Татьяна
Михайловна

2762158

ул. Танковая, 7/1

Овсянникова
Рушания Насыбулловна

2735640

ул. Народная, 29
ул. Народная, 18

2713550

2763532
2762152
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1
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

32

2
МДОУ «Детский сад
№353 комбинированного вида «Солнышко»
МДОУ «Детский сад
№357 комбинированного вида «Золотая
рыбка»
МДОУ «Детский сад
№388 компенсирующего вида «Малышка»
МДОУ «Детский сад
№473 комбинированного вида «Родничок»

3
ул. Новоуральская,
27а

4
Бобровская Людмила Александровна

5
2747071

ул. Объединения, 72

Плотникова
Людмила Петровна

2720871
2720872

ул. Макаренко, 8

Рогова
Нина Тимофеевна

2720880
2720879

ул. Кропоткина, 140

Дергачева
Екатерина Андреевна

2900869
2731895

МДОУ «Детский сад
№475 комбинированного вида «Антошка»
МДОУ «Детский сад
№478 комбинированного вида «Белоснежка»
МДОУ «Детский сад
№491 компенсирующего вида «Сибирячок»
МДОУ «Детский сад
№496 «Золушка»

ул. Новоуральская,
1/2

Гончаренко
Людмила Сергеевна

2747942

ул. Рассветная, 17/1

Иванцова
Татьяна Викторовна

2744640
2741519

ул. Кропоткина,
130/4

Клинова
Галина Васильевна

2735940
2900928

ул. Рассветная, 2/4

2743600

МДОУ «Детский сад
№499 комбинированного вида «Гнездышко»
МДОУ «Детский сад
№510 комбинированного вида «Калинка»

Ул. Народная, 37/1

Осипова
Тамара Владимировна
Шахлина
Любовь Николаевна
Каргапольцева Татьяна Павловна

2728481

Ул. Оптическая, 20

2762724

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение работ по 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 комплексному капитальному ремонту учреждений молодежной политики, учреждений культуры города.
Формы, сроки и порядок выполнения и оплаты работ по комплексному капитальному
ремонту.
лот №1 МОУДО «Содружество» филиал «Горняк» по адресу: ул. Кубовая, 49а должны
быть выполнены в срок до 30.07.2007 года.
лот №2 МУК Центральная библиотечная система Заельцовского района им. СалтыковаЩедрина (библиотека – филиал им. Шишкова) по адресу: ул. Кубовая, 49 а 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).
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 6000,0
тыс. рублей; (550,0 лимит 2007 года)
по лоту №2 550,0
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.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «12» февраля 2007 года до 17-00 часов «09»
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, Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 контактный телефон: 218-85-05.
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 «12»
февраля 2007 до 10-00 часов «13» 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 наименование конкурса (№
Лота) и дату вскрытия конверта. Указать наименование департамента - департамента 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
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Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
кабинет № 528 в 10-00 часов «13» 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.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
поставку мебели в МУК ДК им. 40 лет ВЛКСМ
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 мебели.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципального учреждения
культуры «Дом культуры им. 40 лет ВЛКСМ».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год
Предмет муниципального контракта: поставка мебели в МУК ДК им. 40 лет ВЛКСМ.
Сроки и условия поставки продукции: в течение 30 дней с момента заключения договора на поставку. Поставка должна включать в себя доставку, погрузочно-разгрузочные работы,
сборку мебели.
Форма, сроки и порядок оплаты поставки: Оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 дней с момента поставки. Форма оплаты – безналичный расчет.
Начальная цена муниципального контракта: 490,0 тыс. рублей (Четыреста девяносто
тысяч рублей) с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, сборку и
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на организацию работ, 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 «12» февраля 2007 г. до 17-00 часов «09»
марта 2007 г. в электронной форме.
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
«12» февраля 2007 до 10-00 часов «13» 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 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 поставленной продукции.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «13» марта 2007 г.
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.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на световое оформление
МУК ДК «Металлург»
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 световое оформление.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд муниципального учреждения
культуры «Дворец культуры «Металлург».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: световое оформление фасада ДК «Металлург».
Сроки и условия выполнения работ по устройству светового оформления: до 25 декабря 2007 г. с момента заключения муниципального контракта. Работы должны включать
в себя изготовление, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты работ по устройству светового оформления:
Авансирование – не предусмотрено. Окончательная оплата за поставленную продукцию производится до 25 декабря 2007 года. Форма оплаты – безналичный расчет.
Начальная цена муниципального контракта: 350,0 тыс. рублей (Триста пятьдесят тысяч рублей) с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, монтаж,
ввод в эксплуатацию и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего
срока действия муниципального контракта.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на организацию работ, 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 «12» февраля 2007 г. до 17-00 часов «09»
марта 2007 г. в электронной форме.
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
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конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«12» февраля 2007 г. до 10-00 часов «13» 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 стоимость поставленной продукции.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «13» марта 2007 г.
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.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку продуктов питания
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 для МОУ КШИ «СКК».
Открытый конкурс проводится для нужд МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус».
Источник финансирования: субвенция, бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания
Характеристика и количество продукции:
№
п/п
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Наименование продуктов

ед изм

кол-во

1

Говядина 1 кат. на кости

кг

700,00

2

Цыплята бройлерные 1кат Россия

кг

750,00

3

Печень говяжья с/м Россия

кг

50,00

4

Минтай потрош без головы с/м

кг

700,00

5

Сельдь сл/сол

кг

150,00

6

Колбаса докторская в/с

кг

200,00

7

Масло сливочное 180г фольга

шт

350,00

8

Молоко 2,5% ж 1л т/п Ирмень

шт

700,00

9

Кефир 3,2% ж 1л т/п Ирмень

шт

540,00

10

Йогурт фруктовый 0,5л т/п Ирмень

шт

700,00

11

Сметана 15% ж 0,5л т/п Ирмень

шт

210,00

12

Творог весовой

кг

900,00

13

Сырок творож. Фруктов. 18% ж 45г

шт

6 120,00

14

Сок с мякот. натур. Краснодар 3л

шт

350,00

15

Огурцы консервиров ст/б 3л

шт

60,00

16

Паста томатная Россия 1л ст/б

шт

60,00

17

Чеснок

кг

15,00

18

Хлеб 680г 1 сорт

шт

1 800,00

19

Булочка 100г

шт

6 500,00

20

Молоко сухое цельное 25%

кг

150,00

21

Мука в/с ГОСТ

кг

150,00

22

Манка

кг

50,00

23

Гречка

кг

200,00

24

Рис в/с

кг

350,00

25

Горох колотый

кг

50,00

26

Макаронные изделия

кг

150,00

27

Кукурузная крупа

кг

50,00

28

Геркулес

кг

50,00

29

Сахар

кг

250,00

30

Повидло пл/в 1кг в асс-те

шт

30,00

31

Компотная смесь

кг

150,00

32

Кисель “Акулина” 220г

шт

300,00

33

Соль фас. 1кг йод. 1-й помол

шт

150,00

34

Печенье(песочное) вес в/с

кг

160,00

35

Вафли вес Яшкино

кг

160,00

36

Дрожжи сырые

кг

12,00

37

Апельсины

кг

100,00

38

Мандарины

кг

60,00

39

Яблоки

кг

300,00

40

Картофель

кг

1 940,00

41

Капуста

кг

1 200,00

42

Лук репчатый

кг

400,00

43

Морковь

кг

1 200,00

44

Свекла

кг

400,00

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Красногорская, д. 54.
Срок и условия поставки продукции: получение товаров МОУ КШИ «СКК» до
10.04.2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: Стоимость, указанная в спецификации, изменению в большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока
действия муниципального контракта. Авансирование поставки товара не предусматривается.
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Оплата производится после поставки товара, на основании счета-фактуры, по мере поступления бюджетных средств. Оплата товара осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением городского Совета Новосибирска на 2007г.
Начальная цена муниципального контракта: 643 001 рублей.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «12» февраля 2007 до 17-00 часов «09»
марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/
факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных предложений: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420Б с 9-00
часов «12» февраля 2007 до 10-00 часов «13» марта 2007.
Конкурсное предложение подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении
конкурсного предложения присваивается регистрационный номер без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц).
Регистрационный номер, дата и время подачи предложения фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такого предложения с указанием
даты и времени его получения.
Критерии оценки конкурсных предложений: При определении победителя в конкурсе
на поставку форменного обмундирования учитываются:
— наименьшая цена,
— качество продукции,
— условия и сроки поставки,
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34, кабинет № 528 в 10-00 часов «13» 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 предложения.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку форменного обмундирования
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 форменного обмундирования для МОУ КШИ «СКК».
Открытый конкурс проводится для нужд МОУ КШИ «СКК».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: поставка форменного обмундирования
Характеристика и количество продукции:
Наименование товара
Полевая зимняя форма

Полевая летняя форма
Повседневная зимняя форма

Повседневная летняя форма

Парадная форма

Маскировочный
костюм (бел.)
Шинель кадетская
Шапка зимняя

Описание, потребительские свойства и
характеристики товара
Куртка зимняя короткая, п/комбенизон.
Утеплитель синтепон, исск.мех.
Цвет – кмф зелен.Ткань верха водонепроницаемая. р-р 40-54
Куртка короткая, брюки. Цвет- кмф.
Ткань «Грета» р-р 40-54
Полупальто черного цвета на стеганном
синтепоне со съемной подстежкой,
съемными воротником и капюшоном.
Ткань покрытия «Грета» р-р 40-54.
Куртка повседневная кадетская, брюки
повседневные кадетские. Ткань черного
цвета п/ш утвержденная в МО РФ.
Лампасы на брюках из приборного
сукна ведомственного цвета. Сорочка
форменная белая. Галстук форменный
черн.цвета р-р 40-54.
Мундир парадный кадетский закрытый,
брюки парадные кадетские. Ткань
черного цвета п/ш утвержденная в
МО РФ. Лампасы на брюках, стойка
воротника, канты из приборного сукна
ведомственного цвета. р-р 40-54
Комбенизон белого цвета, ткань
плотностью не менее 270 г. р-р48-54

Количество
(ед),штук
50

Шинель кадетского образца из
шинельного сукна черного цвета,
однобортная. р-р 40-54
Шапка форменная черного цвета из
исскуственного меха с суконным верхом.
р-р 54-60

200

300
300

300

100

50

300
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Фуражка кадетская

Фуражка кадетского образца, околыш и
кант ведомственного цвета. р-р 54-60

100

Берет

Берет форменный черного цвета. р-р
54-60
Ботинки из натуральной кожи с высоким
бердцем. р-р 34-44

300

Туфли форменные предназначенные для
носки в теплое время года.
р-р 34-44
Рукавицы теплые форменные, трехпалые
черные.
Парадно-выходные перчатки. Трикотаж.

70

Ботинки полевые с высоким
берцем
Ботинки парадные
Рукавицы зимние
Перчатки белые
трикотажные
Кашне (черное, белое)
Ремни поясные (бел./
чёрный)
Нарукавные знаки: СКК\ РФ
Кокарда
Погоны

Бляхи ременные
Петлицы шинельные
Пуговицы: большие/малые
(серебристые)

Форменное кашне (вязанное).
Ремень установленного образца.
Исскуственная кожа
Корпусная и ведомственная
общепринятая нашивки Кадетских
Корпусов России.
Латунная кокарда кадетского образца.
Пара погон . Верх – приборное
сукно ведомственного цвета, кант
ведомственного цвета, буквы СКвышитые шелком.
Бляха ременная установленного образца,
латунная.
Пара петлиц. Верх – приборное
сукно ведомственного цвета, кант
ведомственного цвета .
Пуговица латунная гербовая серебристая.

300

200
450
200
300
4502
1350
2050

300
200
10000

Доставка продукции: г. Новосибирск, ул. Красногорская, д. 54.
Срок и условия поставки продукции: получение товаров МОУ КШИ «СКК» до 30
сентября 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: расчет за поставленную продукцию производится поэтапно на основании счета-фактуры с отсрочкой платежа не менее 30
дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре изменению в большую сторону не подлежит и
остается неизменной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта: 3 219 000 рублей.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает НДС, затраты на доставку,
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «12» февраля 2007 до 17-00 часов
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«09» марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна
тел/факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных предложений: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420Б с 9-00
часов «12» февраля 2007 до 10-00 часов «13» марта 2007.
Конкурсное предложение подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсного предложения присваивается регистрационный номер без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи предложения фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такого предложения с указанием даты и времени его получения.
Критерии оценки конкурсных предложений: При определении победителя в
конкурсе на поставку форменного обмундирования учитываются:
— наименьшая цена,
— качество продукции,
— условия и сроки поставки,
— соответствие утверждённым образцам МОУ КШИ «СКК».
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «13» 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 предложения.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на оказание услуг по охране административных зданий
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание
услуг по охране административных зданий
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: оказание услуг по охране административных зданий.
Начальная цена муниципального контракта 1 303 000,00 руб.(с учетом НДС и прочих
накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального
контракта):
Срок оказания услуг: 2007 год.
4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Станиславского,6 а
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 29
5. Основные требования:
- Охрана осуществляется круглосуточно, лицензированными инспекторами, вооруженными служебным оружием.
- Наличие в охранном предприятии подразделения пультовой охраны и вооруженной группы быстрого реагирования.
6. Порядок оплаты: безналичная, на основании счетов-фактур
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документация
на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи

42

конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с 09 часов 00
мин. «12» февраля 2006 до 18 часов мин.«14» марта 2007 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «15» марта 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня
вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников: с 10 часов 20 мин. до 10 часов 30 мин.«15» марта
2007 года.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе
могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в
конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта с учетом налогов;
2. Качество выполняемых услуг (квалификация участника размещения муниципального
заказа, подтвержденная документально: наличие лицензии, наличие разрешения на хранение оружия, материальная ответственность),
3. Объем предоставления гарантии качества услуг;
4. Условия и сроки оказания услуг
5. Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации
Глава администрации Ленинского района

М. М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории здания
по ул. Станиславского, 6а
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг
по уборке помещений и прилегающей территории здания по ул. Станиславского, 6а
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории здания по ул.
Станиславского, 6а, в том числе по лотам:
Лот № 1: Оказание услуг по уборке помещений здания по ул. Станиславского, 6а
Лот № 2 Оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории здания по
ул. Станиславского, 6а
Начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта):
Лот № 1: 292 000,00 руб. (Двести девяносто две тысячи рублей 00 копеек)
Срок оказания услуг: 2,3,4 кварталы 2007 года
Лот № 2: 415 600,00 руб. (Четыреста пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек)
Срок оказания услуг: 2007 год.
4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Станиславского,6 а, к.107 тел. 3547925
5. Основные требования:
- ежедневная влажная уборка помещений, ежедневная уборка территории
- качество работ - подтверждение возможности обеспечения качества работ участником размещения заказа - на основании представленного им описания по форме № 5 Раздела III
ИУК
- своевременность выполнения работ;
6. Порядок оплаты: безналичная, на основании счетов фактур.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
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1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документация
на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с 09 часов 00
мин. «12» февраля 2006 до 18 часов мин.«14» марта 2007 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «15» марта 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня
вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников: с 10 часов 20 мин. до 10 часов 30 мин.«15» марта 2007
года.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в
конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на
участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта с учетом налогов;
2. Качество выполняемых услуг (обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами, обеспеченность спецодеждой, инструментами)
3. Объем предоставления гарантии качества услуг;
4. Условия и сроки оказания услуг
5. Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации
Глава администрации Ленинского района

М. М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на выполнение работ по благоустройству Бульвара Победы
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по благоустройству Бульвара Победы
1. Муниципальный заказчик:
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
4. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:
Предмет: на выполнение работ по благоустройству Бульвара Победы
Начальная цена муниципального контракта: 667 000,00 (шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в
течение всего срока действия муниципального контракта.
Срок выполнения работ: с 01 апреля по 31 декабря 2007 года.
5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная, Бульвар
Победы.
6. Основные требования:
6.1. Качество работ и оказание услуг по благоустройству;
6.2. Срок и периодичность выполнения работ на оказание услуг с 1 апреля по 31 декабря 2007 года;
6.3. Ежедневная уборка;
7. Порядок оплаты: предоплата 30%, оставшиеся 80% - по окончании работ на основании
актов.
Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
8. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная документация
на бумажном носителе предоставляется на основании письменного запроса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).
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9. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с 09 часов 00 мин. «14» февраля 2007
до 18 часов 00 мин.«14» марта 2006.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «15» марта 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«15» марта 2007.
10. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станиславского, 6а, каб.
214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, оформленные
в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны
быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего Извещения.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.
Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и оценки пройдут
по вышеуказанному адресу.
11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта
2. Качественные характеристики работ (подтверждение возможности обеспечения качества
работ участником размещения заказа на основании представленного им описания о. наличии
квалифицированных трудовых ресурсов; наличие техники и инвентаря соответствующего
данным видам работ; проведение работ собственными средствами и т.д.);
3. Объем предоставления гарантии качества работ
4. Условия и сроки (периоды) выполнения работ, гарантийные сроки
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

47

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 подрядных работ.
Конкурс проводится для нужд: Комитета по жилищным вопросам мэрии г.
Новосибирска
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, местонахождения объектов:
Лот №1: ул. Громова, 21
Лот №2: ул. Кропоткина, 106
Лот №3: ул. Выборная, 102
Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1: 190,0 тыс. руб.
Лот №2: 240,0 тыс. руб.
Лот №3: 956,0 тыс. руб.
Краткая характеристика выполняемых работ:
По Лоту №1 и №2 капитальный ремонт квартир (вторичное жилье), по Лоту №3 ремонтные
работы помещения: 1,2,3 этаж. Ремонтные и отделочные работы выполняются иждивением
подрядчика, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта, продолжительность - 1,5 мес.
Порядок формирования цены: цена включает НДС и прочие накладные расходы.
Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 30% от
стоимости сметного расчета, оплата после подписания акта приемки выполненных работ.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00 минут
9 февраля 2007 до 10 часов 00 минут 12 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.
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 муниципального контракта с учетом налогов;
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2. квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;
3. срок предоставления гарантий на выполняемые работы.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут 12 марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301,
в 10 часов 00 минут 14 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис
301, в 10 часов 00 минут 19 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на ремонт
____образовательных учреждений Первомайского района_______________

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице ____
Администрации Первомайского района расположенный (ое) по адресу 630046, г. Новосибирск, Физкультурная 7
извещает о проведении открытого конкурса на :
Ремонт фасада
Замена магистрального трубопровода в подвале, ремонт теплоузлов
Восстановление металлического ограждения
Открытый конкурс проводится для нужд : МОУ кор.школы № 148,
МОУ Технический лицей № 128.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2007г.
Предмет муниципального контракта: (таблица 1)
Таблица 1
№ п/п

Наименование ОУ

Виды работ

1

МОУ кор. школа № 148

Ремонт фасада

2

МОУ СОШ № 141

3.

МОУ технический лицей № 128

МОУ СОШ № 141,

Замена магистрального трубопровода
в подвале, ремонт теплоузлов.
Восстановление
металлического
ограждения
металлического
ограждения
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Объём работ : указан в техническом задании (см. конкурсную документацию)
Характеристика работ: согласно техническому заданию.
Срок и условия выполнения работ: (таблица 2)
Таблица 2
№ п/п

Наименование ОУ

График выполнения работ

1

МОУ кор.школа № 148

До 10.10.2007г.

2

МОУ СОШ № 141

До 05.10.2007г.

3

МОУ технический лицей № 128

До 10.10.07г.

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

Наименование ОУ

Цена муниципального контракта
(тыс.рублей)

1

МОУ кор.школа № 148

300

2

МОУ СОШ № 141

500

3

МОУ технический лицей № 128

800

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Мохнач Людмила Анатольевна , тел. 337-53-59
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7 , кабинет № 104 с 9-00 часов «9 »
февраля 2007г. до 17-00 часов « 14 » марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) 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.
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Критерии оценки заявок
- заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь
наименьшую сметную стоимость выполненных работ
- срок предоставления гарантии качества работ
- соблюдение графика производства работ
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, кабинет № 112 в 9-10 часов «15 » марта 2007.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Начальник отдела образования

Н.А.Кравчук

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
диагностических наборов и лечебного питания для МУЗ
«Муниципальный центр планирования семьи и репродукции»
(реестровый номер торгов – №10)
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 диагностических наборов и лечебного
питания для МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции».
Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции».
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка диагностических наборов и лечебного питания для МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции».
Количество и характеристика продукции:
N
лота
Лот 1
Лот 2
Итого:

Наименование и описание лота
Диагностические наборы Делфия АФП/
ХГЧ, двойная метка (А067-101) или эквивалент в количестве 134 наборов
Лечебное питание для детей больных фенилкентонурией

Начальная цена муниципального контракта по
лоту (руб.)
3 550 000,0
2 790 000,0
6 340 000,0
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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 «13» февраля 2006 года
с 9:00-18:00 ч.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Киевская, 1, Ленинский район.
Срок и условия поставки товара:
Поставка диагностических наборов и лечебного питания для МУЗ «Муниципальный центр
планирования семьи и репродукции» по адресу: г. Новосибирск, ул. Киевская, 1, Ленинский
район, осуществляется ежемесячно, партиями согласно заявке лечебного учреждения в течении 3 дней.
Доставка, погрузоразгрузочные работы, сертификация, соблюдение Холодовой цепи, санитарная обработка кузова осуществляется за счет собственных средств поставщика.
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:
N
лота
Лот 1
Лот 2
Итого:

Наименование и описание лота
Диагностические наборы Делфия АФП/
ХГЧ, двойная метка (А067-101) или эквивалент в количестве 134 наборов
Лечебное питание для детей больных фенилкентонурией

Начальная цена муниципального контракта по лоту
(руб.)
3 550 000,0
2 790 000,0
6 340 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, проектную подготовку, монтаж, пуско-наладочных работ, соблюдения Холодовой цепи, сертификации, расходы
на санитарную обработку кузова и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение
всего срока поставки.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок:
Заявки представляются с «13» февраля 2007 года с 9:00-18:00 ч. по адресу: 630099, г.
Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж до 18:00 ч. «14» марта 2007 года, а также
до 10:00 ч. «15» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
каб. 307 после объявления председателем конкурсной 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, комиссии 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-разгрузочные работы, сертификацию, соблюдения Холодовой цепи, расходы на санитарную обработку кузова и прочих
накладных расходов по состоянию на текущую дату.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Условие предоставления гарантий (остаточный срок годности) на качество продукции.
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 сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
иммуноглобулина против клещевого энцефалита для нужд МУЗ «Городская
поликлиника № 1»
(реестровый номер торгов – №09)
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 иммуноглобулина против клещевого энцефалита для нужд МУЗ «Городская поликлиника №1».
Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская поликлиника № 1».
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита для нужд МУЗ «Городская поликлиника № 1».
Количество и характеристика продукции:
N
лота

Наименование и описание лота

Лот 1

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

Начальная цена муниципального
контракта по лоту (руб.)
1 694 000,0

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 «13» февраля 2006 года
с 9:00-18:00 ч.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42, Центральный район.
Срок и условия поставки товара:
Поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита для МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42, Центральный район, в течение 15 дней с момента заключения муниципального контракта.
Доставка, погрузоразгрузочные работы, сертификация, соблюдение Холодовой цепи, санитарная обработка кузова осуществляется за счет собственных средств поставщика.
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.
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Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта:
N
лота

Наименование и описание лота

Лот 1

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита

Начальная цена муниципального контракта по лоту (руб.)
1 694 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, проектную подготовку, монтаж, пуско-наладочных работ, соблюдения Холодовой цепи, сертификации, расходы на санитарную обработку кузова и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна,
тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок:
Заявки представляются с «13» февраля 2007 года с 9:00-18:00 ч. по адресу: 630099, г.
Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж до 18:00 ч. «14» марта 2007 года, а также
до 10:00 ч. «15» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
каб. 307 после объявления председателем конкурсной 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, комиссии 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-разгрузочные работы, сертификацию, соблюдения Холодовой цепи, расходы на санитарную обработку кузова и прочих
накладных расходов по состоянию на текущую дату.
2. Соответствие предложения условиям поставки продукции и техническому заданию.
3. Условие предоставления гарантий (остаточный срок годности) на качество продукции.
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.
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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 сопоставления и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города
(реестровый номер торгов – № 11)
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 капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города.
Открытый конкурс проводится для нужд: муниципальных лечебно-профилактических
учреждений города.
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт муниципальных лечебнопрофилактических учреждений города.
Количество и характеристика выполняемых работ:
Подробное описание выполняемых работ, 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
«16» февраля 2007 года с 9:00-18:00 ч.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия выполнения работ:
Срок выполнения работ: II-IV квартал 2007 года.
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Выполнение работ осуществляется в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях:
№ п/п
1
2
3

4

5
6

7
8

9
10
11

12

13
14
15

16

Наименование ЛПУ
Дзержинский район
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница №
2» по адресу: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный
диспансер № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по
адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
Железнодорожный район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по
адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
Заельцовский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 9» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская клиническая
больница № 3» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Охотская, 81
Калининский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница
№ 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
Ремонт кабинета флюорографии и рентгенкабинета в МУЗ «Городская
клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
Кировский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 13» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г.
Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская клиническая больница №
1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3
Ленинский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская клиническая
больница № 4 им. В. С. Гераськова» по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер.
Пархоменко, 2
Октябрьский район
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской
помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 2» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Московская, 89
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 15» по
адресу: г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 222
Советский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебно-физкультурный
диспансер № 4» по адресу: г. Новосибирск, ул. Российская, 13а
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17
18

Центральный район
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница
№ 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 90а

Формы, сроки и порядок оплаты:
Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта
с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.
Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта:
Общая начальная цена контракта 11 622 641,0 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот
двадцать две тысячи шестьсот сорок один рубль), с учетом НДС и прочих накладных расходов
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта, в том числе
по лотам:
№
лота

1
2
3

4

5
6

7
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Наименование лота

Дзержинский район
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская
клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск,
пр.Дзержинского, 15
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебнофизкультурный диспансер № 1» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Лазарева, 33
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 17 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
Железнодорожный район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 20» по адресу:
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
Заельцовский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 9» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская
городская клиническая больница № 3» по адресу: г.
Новосибирск, ул. Охотская, 81
Калининский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул.
А.Невского, 1а

Начальная
цена
контракта,
рублей
313 515,0
500 000,0
1 464 739,0

1 241 992,0

650 000,0
311 144,0

1 000 000,0

8

9
10
11

12

13
14
15

16

17
18

Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская
клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул.
А.Невского, 1а
Кировский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 13» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
Выполнение капитального ремонта в НМУ «Медтранс № 3»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Детская городская
клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Вертковская, 3
Ленинский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская
клиническая больница № 4 им. В. С. Гераськова» по адресу: г.
Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2
Октябрьский район
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Тургенева, 155
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Московская,
89
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
поликлиника № 15» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222
Советский район
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Врачебнофизкультурный диспансер № 4» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Российская, 13а
Центральный район
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская
поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, 42
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская
клиническая больница № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул.
О.Жилиной, 90а

500 000,0

500 000,0
500 000,0
600 000,0

396 481,0

70 000,0
596 595,0
750 000,0

500 000,0

728 175,0
1 000 000,0
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Анощенкова Лариса Евгеньевна, тел. 222-79-64
Котов Владимир Федорович, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются с «16» февраля 2007 года с 9:00-18:00 ч. по адресу: 630099,
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж до 18:00 ч. «21» марта 2007 года, а также
до 10:00 ч. «22» марта 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
большой зал мэрии после объявления председателем конкурсной 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 и других обязательных платежей по состоянию на
текущую дату.
2. Квалификационное соответствие подрядчика.
3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ.
4. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, большой зал мэрии, в 10:00 часов «22» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «29» 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 сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку
автомобилей муниципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс».
(Реестровый номер торгов - № 12)
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 автомобилей для нужд муниципального
учреждения г. Новосибирска «Медтранс»
			
Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального учреждения г. Новосибирска
«Медтранс».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей
Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, а также
описание процедур конкурса содержатся 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. 14 февраля 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара: поставка автомобилей осуществляется в МУ
«Медтранс» по адресу: г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 25, в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
Поставка включает в себя погрузо-разгрузочные работы, доставку. Доставка осуществляется собственным силами поставщика.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента
поставки товара.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта: начальная цена контракта, с учетом НДС,
затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, гарантийное обслуживание
в течение 1 года и прочих накладных расходов составляет 1 550 000,0 тыс. рублей (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей).
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N
лота
Лот 1
Лот 2

Наименование и описание лота
Автомобиль ГАЗ 31105-101 или
эквивалент в количестве 5 шт.
Автомобиль ГАЗ 2217
«Баргузин» или эквивалент в
количестве 1 шт.
Итого:

Начальная цена муниципального
контракта по лоту (руб.)
1 200 000,0
350 000,0
1 550 000,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Жукова Елена Юрьевна, тел. 222-79-64
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: заявки представляются по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина,
54 с 10:00 ч. 15 февраля 2007 года до 18:00 ч. «21» марта 2007 года по адресу: 630099, г.
Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; или «22» марта 2007 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии 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, ввод в
эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года и прочих накладных расходов по состоянию на текущую дату.
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, Большой зал мэрии в 10:00 часов «22» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «29» марта 2006 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 строительно-монтажные работы по капитальному ремонту
объектов муниципального жилищного фонда г. Новосибирска в 2007 год.
Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, местонахождения объектов: согласно Таблице №1.
Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице №1.
Краткая характеристика выполняемых работ: выполняются иждивением подрядчика,
применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, наименование работ содержится Таблице №1.
Срок выполнения работ: начало выполнения работ с момента подписания муниципального контракта, продолжительность - согласно Таблице №1.
Порядок формирования цены: цена включает НДС и прочие накладные расходы.
Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с применением индекса пересчета по сборнику 30, и не изменяются по выходу
новых индексов. Предложения участников конкурса не должны превышать начальную цену
контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: в безналичном порядке, аванс до 10%, оплата в течение 40 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00 минут
09 февраля 2007 до 10 часов 00 минут 12 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.
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 муниципального контракта с учетом налогов;
2. квалификация участника размещения муниципального заказа, подтвержденная документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;
3. гарантийные обязательства;
4. размер аванса;
5. срок выполнения работ.
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут «12» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, в 10
часов 00 минут 15 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис
301, в 10 часов 00 минут 20 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Таблица №1
№
лота

Место выполнения работ, улица

Наименование работ

1

Кисловодская, 2

2

Журавлева, 11

3
4

Плахотного, 72
С.Щедрина, 1

5

20 Партсъезда, 2

6
7

Учительская, 18
Полтавская, 25

8

Гоголя, 23

9

Советская, 20

Выборочный капитальный ремонт
Электромонтажные
работы
Укрепление балконов
Ремонт фасада.
Объект переходящий с
2006 года.
Выборочный капитальный ремонт
Ремонт мягкой кровли
Выборочный капитальный ремонт
Ремонт шиферной
кровли
Ремонт фасада
Объект переходящий с
2006 года.
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Начальная
цена муниципального контракта, тыс.
руб.
3413,4

Продолжи
тельность
выполнения работ

994,6

1,5 мес.

1677,8
1229,8

3,5 мес.
2,5 мес.

2047,3

10 мес.

768,4
6599,8

2 мес.
12 мес.

777,8

2 мес.

263,3

1 мес.

10 мес.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Конкурсная комиссия при ДЭЖ и КХ, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции и модернизации котельной, подключение котельных к резервному электропитанию.
Конкурс проводится для нужд: МУП «Энергия».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот №1: реконструкция и модернизация котельной;
Лот №2: подключение котельных к резервному электропитанию.
Место и сроки выполнения работ:
Номер лота
Лот №1
Лот №2

Место выполнения работ
Калининская газовая котельная №
33, ул. Пасечная, 4
Котельная № 20, Старое шоссе, 5
Котельная № 21, Прибрежный
переулок, 9
Котельная № 15, Лаврова, 7

Дата начала
работ
март 2007

Дата окончания
работ
01.11.2007

март 2007
март 2007

01.07.2007
01.08.2007

март 2007

01.11.2007

Краткая характеристика выполняемых работ:
Номер лота
Лот №1

Лот №2:

План мероприятий
Корректировка ПИР на установку котла №5
КВГМ-100, с полным согласованием. Поставка
необходимых в соответствии с проектной
документацией материалов. Монтаж газоходов и
воздухоходов.
Проектирование с полным согласованием,
строительно-монтажные работы, сдача
энергоснабжающей организации.

Начальная цена муниципального контракта:
Лот №1: 4 550,0 тыс. руб.
Лот №2: 4 500,0 тыс. руб.
Цена включает НДС и прочие накладные расходы. Предложения участников конкурса не
должны превышать начальную цену контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: без аванса, в безналичном порядке, равными долями в течение 12 месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Калинин Дмитрий
Сергеевич, тел. 222-39-41, факс 222-40-82.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
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конкурсных заявок: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, кабинет 303 с 15 часов 00
минут 09 февраля 2007 г. до 10 часов 00 минут 12 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.
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. Наличие опыта проведения данного вида работ, подтвержденных отзывами сторонних
организаций;
2. цена контракта с учетом налогов,
3. отсрочка платежа,
4. срок предоставления гарантий качества к выполняемым работам.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
офис 301, в 10 часов 00 минут «12» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, в 10
часов 00 минут 20 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301,
в 10 часов 00 минут 23 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
выполнение рабочего проекта капитального ремонта здания ддт им. Ефремова в
кировском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выполнение капитального ремонта здания ДДТ им.Ефремова в Кировском районе г.Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска
«Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099
г.Новосибирск, Трудовая,1;
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска;
Предмет муниципального контракта – выполнение рабочего проекта усиления железобетонных и стальных конструкций, визуального обследования и рабочего проекта сцены, обмерных работ, визуального обследования и рабочего проекта спортзала, рабочего проекта на
узел учёта тепла, энергетического паспорта, рабочего проекта на охранно-пожарную сигнализацию, пожаротушение и оповещение о пожаре капитального ремонта ДДТ им. Ефремова
в Кировском районе г.Новосибирска;
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по сентябрь 2007 года;
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Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на
основании подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта –2250000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск,
ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии каб. 517 с 9 часов
00мин. 9 февраля 2007 г. до 12 часов 30 мин. 12 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта
мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43,
(e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект,50, кабинет № 517, с 9часов 00 мин.9 февраля 2007 до 12
часов 30 мин. 12 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации.
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации
заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Стоимость работ;
2. Срок выполнения работ
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии каб.
№ 522 в 12 часов 30 мин. 12 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12
часов 00 мин 13 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет №522 в 12 ч. 00 мин. 14
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
выполнение рабочего проекта входного блока муп культуры «зоологический парк» в
заельцовском районе г.Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выполнение рабочего проекта входного блока МУП «Зоологический парк» в Заельцовском районе г.
Новосибирска;
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г.
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположенного
по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска;
Предмет муниципального контракта – выполнение рабочего проекта автономного
источника тепла на 4,0 МВт, корректировка рабочего проекта входного блока в связи с
изменением назначения помещений, рабочий проект на навесной вентилируемый фасад и витражную конструкцию, дизайн-проекты на парк-террариум и конференц-зал,
авторский надзор за строительством входного блока МУП «Зоологический парк» в
Заельцовском районе г.Новосибирска;
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по июнь 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия
работы на основании подписанных сторонами формы КС-3.
Цена контракта –3221000 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча) рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск,
ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии каб. 517 с 9
часов 00мин. 9 февраля 2007 г. до 12 часов 15 мин. 12 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел.
227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе
г.Новосибирск, Красный проспект,50, кабинет № 517, с 9часов 00 мин.9 февраля 2007 до
12 часов 15 мин. 12 марта 2007 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации.
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Стоимость работ;
2. Срок выполнения работ
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии
каб. № 522 в 12 часов 15 мин. 12 марта 2007 г.
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Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522
в 11часов 45 мин 13 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет №522 в 11 ч. 45 мин. 14
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со
дня подписания протокола.
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ПРОТОКОЛЫ
комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № -01-ОА
проведения открытого аукциона в электронной форме
«08» февраля 2007 год
Предмет открытого аукциона в электронной форме:
Поставка шкафов металлических для бумаг для МУЗ «Городская поликлиника № 29».
Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-trade.ru.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» № 14 приложение № 5 от «25» января 2007 года и
размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «26» января 2007 года.
На заседании комиссии присутствовали:
ФИО

Должность

Корнилов
Анатолий Александрович
Знатков
Александр Михайлович

-

Львов
Александр Абрамович

-

Глазунова
Ирина Витальевна

-

-

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
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Попик
Тамара Васильевна

-

-

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

222-04-30
227-82-79
222-04-60

Время начала аукциона: 08.02.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 08.02.2007 11:54:08
Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» работало
штатно.
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Перечень участников аукциона:
Наименование участника
ООО «СТК»
ООО «Балт-Ком»
Сибирский регион

Местонахождение, почтовый адрес
630000, г. Новосибирск, ул. Димитрова, 7
630000, г. Новосибирск, ул. Калинина, 57
630000, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, к. 1

Начальная цена договора, данные о последнем и предпоследнем предложении:
Наименование
лота

Начальная
цена за
ед., тыс.
руб.

Порядок
предложений

Наименование
участника

Предложенная
цена, тыс. руб.

Время
предложения

Поставка
шкафов металлических для
бумаг для МУЗ
«Городская
поликлиника
№ 29».

500,0

Последнее

ООО
«Сибирский
регион»

450,0

10:54:07

Предпоследнее

ООО «СТК»

499,8

10:51:02

Комиссия оценила предложения, представленные на открытый аукцион в электронной
форме и приняла решение:
Признать победителем в открытом аукционе в электронной форме – ООО «Сибирский регион».
Муниципальный контракт на поставку шкафов металлических для бумаг для МУЗ
«Городская поликлиника № 29» заключить с ООО «Сибирский регион» по цене 450000,0
рублей.
Настоящий протокол 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, предусмотренных
Извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, и цены, предложенных
победителем открытого аукциона в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения открытого
аукциона в электронной форме.
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

72

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Динамика поступлений предложений по открытому аукциону в электронной форме
“Поставка шкафов металлических для бумаг для МУЗ “Городская поликлиника № 29”

дата

Поставщик

Цена

Шкаф-купе металлический для бумаг, 70 (шт.)
08.02.2007 11:00:58

ООО “Балт-Ком”

499730

08.02.2007 10:54:07

Сибирский Регион

450000

08.02.2007 10:51:02

ООО “СТК”

499800

08.02.2007 10:24:42

ООО “СТК”

504000

Перечень предложений постащиков полученных в ходе открытого аукциона в электронной форме, проводившегося с 08.02.2007 по 08.02.2007 11:54:08

Поставщик

Адрес

Шкаф-купе металлический для бумаг, 70 (шт.)
Новосибирск, ул.
Сибирский Регион
Станционная, 60/1 к. 1
Новосибирск, ул.
ООО “Балт-Ком”
Калинина-57
ООО “СТК”

Новосибирск,
Димитрова, 7

Объем

Условие

Сумма,
тыс. руб.

70

450000

59

499730

70

499800

Динамика поступлений предложений по открытому аукциону в электронной форме
“Поставка шкафов металлических для бумаг для МУЗ “Городская поликлиника № 29”
дата
Поставщик
Цена
Шкаф-купе металлический для бумаг, 70 (шт.)
08.02.2007
11:00:58
ООО “Балт-Ком”
499730
08.02.2007
10:54:07
Сибирский Регион
450000
08.02.2007
10:51:02
ООО “СТК”
499800
08.02.2007
10:24:42
ООО “СТК”
504000
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Перечень предложений постащиков полученных в ходе открытого аукциона
в электронной форме, проводившегося с 08.02.2007 по 08.02.2007 11:54:08

Поставщик

Сибирский
Регион
ООО
“Балт-Ком”
ООО
“СТК”

Адрес

Объем

Условие

Сумма,
тыс.
руб.

Шкаф-купе металлический для бумаг, 70 (шт.)
Новосибирск, ул.
Станционная, 60/1 к. 1
70
Новосибирск, ул. Калинина57
59

450000

Новосибирск, Димитрова, 7

499800

70

499730

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района города Новосибирска
протокол № 136/ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«07»февраля 2006 год
Предмет муниципального контракта: поставка горюче-смазочных материалов
для администрации Калининского района.
Максимальная цена муниципального контракта: 428670,00 руб.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официальных средствах массовой информации и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «19» декабря 2006 года.
На заседании комиссии по оценке заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Швецов Виктор Иванович

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
Представители поставщиков:
Не присутствовали.
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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

2760098

2760059

Из 7 членов комиссии присутствует 4 человека. Кворум для принятия решения – есть.
Процедура оценки и сопоставления заявок проходила 07 февраля 2007 года по адресу:
630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал. Начало: 10 часов 15 минут (местного времени).
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «01» февраля 2007 года по адресу: 630075
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал. (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) №134/ОК от «01» февраля 2007 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в период
с 10 часов 00 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал. (Протокол оценки
заявок на участие в открытом конкурсе №135/ОК от «07» февраля 2007 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, актовый зал.
На оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
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.
ООО «Беркут», ИНН 5402141201, юридический/почтовый адрес: 630082
г. Новосибирск, ул. Дачная, 62/2, генеральный директор Сенчук Михаил
Игнатьевич, телефон 2209798, 2209690
ООО «Процессинговый цент «АЗС-Синтез», ИНН 5407017896, юридический/
почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14, директор Машков
Иван Николаевич, телефон 2188165, 2188166

Участниками конкурса были предложены условия исполнения контракта согласно приложения
1 данного протокола.
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса с суммарным балом 97,5:
ООО «Беркут» ценой муниципального контракта 414010 рублей
Присвоить второй номер заявке с суммарным балом 92,5:
ООО «Процессинговый цент «АЗС-Синтез» c ценой муниципального контракта 400390 рублей
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 и размещен на официальном сайте www.novosibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
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 ____________ ___ _ Колпаков Сергей Петрович
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от 07 февраля 2006 г. №136/ОК

№
п/п

1.
1.1.
2.
2.1
3.
3.1.
4

Наименование показателя

ценовой коэффициент
с учетом весового коэффициента (0,7)
коэффициент точек заправки
с учетом весового коэффициента (0,1)
коэффициент сертификата качества
с учетом весового коэффициента (0,2)
Суммарный балл с учетом весового
коэффициента

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
ИП) участника конкурса
ООО
ООО «Беркут»
«Процессинговый
цент «АЗС-Синтез»
97
100
67,9
70
100
25
10
2,5
100
100
20
20
97,5

92,5

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается в соответствии с конкурсной документацией
на основании суммы ценовых баллов (ЦБ), резервных балов (РБ) и качественных балов (КБ)
с применением весовых факторов. Ц = 0.7 — вес ценового балла, Р = 0.1 — вес резервного
бала; К = 0.2 - вес качественного бала; Ц+Р+К = 1.
СБ = ЦБ х Ц + РБ х Р + КБ х К На основании набранных СБ конкурсная комиссия ранжирует всех участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается участнику
конкурса, чья заявка на участие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл и т.д.
Ответственное лицо:
______________________________________ Колпаков С. П.
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА
протокол № 2/2
оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе

«8» февраля 2007 года

Предмет конкурса: поставка оборудования для стоматологических кабинетов
МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3» Кировского района г. Новосибирска.
Характеристика товара:
Оборудование, технические характеристики

колво

Стоматологическая установка SMILE MINI 04-3, фиксируемая на кресле с микропроцессорным управлением УСТАНОВКОЙ и КРЕСЛОМ пациента, встроенный НЕГАТОСКОП, производитель HIRANA-Medical, Словакия.

4

Столик врача – на 5 инстр. (установлено 4), пантографическое плечо, нижнее
подключение шлангов:

4

        многофункциональный пистолет врача (вода/воздух/спрей),
        шланг воздушный со светом
        2-а шланга с м/мотором МС 40 IR-E без подсветки, BIEN-AIR, Швейцария
Блок плeвaтeльницы:
поворотная фарфоровая раковина с функцией споласкивания

4

       подача воды для наполнения стакана
       слюноотсос с мини-сепаратором
       автономная подача чистой воды на наконечники
Светильник Faro, плавная регулировка освещённости

4

Педаль управления: двухфункциональная: включение и продув инструментов.

4

Оборудование должно быть новое, синего цвета.
Начальная цена контракта: 1 000,00 тыс. руб.
Начальную цену контракта считать максимальной.
Цена, указанная включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, транспортировку, монтаж оборудования, гарантийное обслуживание сроком не менее
года, инструктаж персонала и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока поставки.
Монтаж оборудования – согласно графика заказчика. Хранение оборудования на
складе поставщика до монтажа.
Источник финансирования: платные услуги (бюджет города Новосибирска).
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Срок и условия поставки: с момента заключения муниципального контракта, но
не позднее 10 дней со дня перечисления аванса.
Срок и условия оплаты: предоплата 30% от общей суммы муниципального контракта, 70% по факту поставки товара и предоставления счетов-фактур на основании заключенного контракта, с отсрочкой платежа не менее 15 дней.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.novo-sibirsk.ru «29» декабря 2006года.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
в конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир Васильевич
Жегло Елена
Александровна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель;
зам. главы администрации, зам.
председателя;
специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений,
секретарь;

Телефон
342-00-37

начальник управления
образованием;
начальник управления финансов
и налоговой политики Кировского
района;
начальник юридического отдела;
начальник отдела экономического
развития и трудовых отношений;

342-04-38

342-13-21
342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна
Попов Владимир
Дмитриевич

-

Каур Ирина Владимировна
Сверчков Юрий Петрович

-

-

342-11-78
227-48-49
342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена «6» февраля 2007г. по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 09-30 до 10-00 часов
(местного времени) (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией
в период с 12 часов 00 минут «6» февраля 2007 года до 10 часов 00 минут «8» февраля 2007
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214.
(Протокол № 2/1 заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
конкурсе).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией «8» февраля 2007 года в период с 10-00 до 11-30 часов.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП) участника размещения заказа:
ООО «Метрон»
ООО «Аудиомед»
ООО Фирма «Инверсия» Западно-Сибирское представительство
ООО «Дельрус-Новосибирск»
ООО НПП «Элтем»

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта (Приложение).
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 единогласно приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку
оборудования для стоматологических кабинетов МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3» Кировского района г. Новосибирска ООО «Аудиомед» с суммой муниципального
контракта 810 840,0 рублей.
2. Присвоить второй номер конкурсной заявке на поставку оборудования для стоматологических кабинетов МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 3» Кировского
района г. Новосибирска ООО «Метрон».
3. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование юридического лица, Ф.И.О. (для ИП)
участника размещения заказа:
ООО Фирма «Инверсия» Западно-Сибирское
представительство
ООО НПП «Элтем»
ООО «Дельрус-Новосибирск»

Рейтинг
3
4
5

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 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 обязуется передать
победителю конкурса.
Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 10 дней со дня
подписания протокола. В противном случае победитель признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
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Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

_____________ Климов Владимир Иванович
___________ Терехин Владимир Васильевич
_____________ Жегло Елена Александровна
____________ Курилова Ирина Алексеевна
___________ Попов Владимир Дмитриевич
_______________ Сверчков Юрий Петрович
______________ Каур Ирина Владимировна

Глава администрации
Кировского района

___________ Терехов Николай Анатольевич

Приложение
к протоколу № 2/2 оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «8» февраля 2007г.
Условия исполнения контракта,
предложенные участниками конкурса
№

Наименование организации

Цены контрактов, предложенные
участниками размещения заказа
(рублей)

1.

ООО «Метрон»

842 460,0

2.

ООО «Аудиомед»

810 840,0

3.

844 800,0

4.

ООО Фирма «Инверсия» ЗападноСибирское представительство
ООО «Дельрус-Новосибирск»

5.

ООО НПП «Элтем»

857 510,0

Секретарь комиссии
Специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна_____________
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870 000,0

комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации Кировского района города Новосибирска
протокол № 3/2
оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
«8» февраля 2007 года
Предмет конкурса: Поставка ГСМ и охрана здания и гаража администрации Кировского
района города Новосибирска.
Начальная цена муниципального контракта: 910 906,00 руб., в том числе Лот №1499966,00 руб., Лот №2 -410940,00 руб.
Начальную цену контракта считать максимальной.
Указанная цена включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки, выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Характеристика товара: Лот №1. Поставка ГСМ (бензин) Аи-92 или Аи-93 для автомашин администрации района.
Объем поставки 26314 литров, по цене 19,00 рублей на общую сумму 499966,00 рублей.
Наличие у поставщика собственных автозаправочных станций, наличие сертификата качества на продукцию.
Заправка автомашин ежедневно, на автозаправочных станциях.
Лот №2.
Охрана здания администрации и гаража – общая сумма контракта 410940,00 рублей.
Охрана здания 2 поста-1-й круглосуточный 3 человека; сутки через двое, 2-й в рабочие дни
1 человек, 10 часов.
Охрана гаража - пост круглосуточный, 3 человека; сутки через двое.
Всего 3 поста, 7 инспекторов охраны, 9132 чел./часов, 1чел./час 45,0 рублей.
Охрана осуществляется лицензированными инспекторами, вооруженными служебным
оружием. Необходимо наличие в охранном предприятии подразделения пультовой охраны и
вооруженной группы быстрого реагирования, а также возможности проведения обслуживания и ремонта технических средств сигнализации и видеонаблюдения.
Основные критерии оценки: полнота исполнения требований указанных в конкурсной
документации, сроки поставки, наиболее низкая цена контракта, качество продукции (наличие сертификатов качества на продукцию).
Срок поставки и оказания услуг: февраль-июнь 2007г.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Климов Владимир
Иванович
Терехин Владимир
Васильевич
Жегло Елена
Александровна

-

Должность
заместитель главы администрации, председатель;
зам. главы администрации, зам. председателя;

Телефон
342-00-37

специалист отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

342-13-21
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Члены комиссии:
Каур Ирина
Владимировна
Курилова Ирина
Алексеевна
Попов Владимир
Дмитриевич
Сверчков Юрий
Петрович

-

начальник юридического отдела;

227-48-49

-

начальник управления образованием;

342-04-38

-

начальник управления финансов и налоговой
политики Кировского района;
начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений;

342-11-78

-

342-06-13

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут «6» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214. (Протокол № 3 вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией
в период с 12 часов 00 минут «6» февраля 2007 года до 10 часов 00 минут «8» февраля 2007
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, каб. 214. (Протокол № 3/1 заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе).
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п
1.

Наименование предприятия:

2.

ООО ОП «ПОСТ»

3.

ООО ЧОП «ПОСТ-С»

ООО Торговый Дом
«Симбиоз»

Местонахождения
(регистрации):
630009,
г.Новосибирск,
ул.Никитина,20
630099,
г.Новосибирск,
ул.Ленина,12
630099,
г.Новосибирск,
ул. Революции,4

Почтовый адрес:
630007,
г.Новосибирск,
ул.Советская,8
630112,
г.Новосибирск,
ул. Журинская,126а
630112, г.
Новосибирск,
ул. Журинская,126а

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
(Приложение).
Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, оценила
и единогласно приняла решение:
ЛОТ №1
1. Конкурс на поставку ГСМ (бензин) Аи-92 или Аи-93 для автомашин администрации
района признать несостоявшимся. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на сумму 473 652,00 руб. с участником размещения заказа, который был признан единственным участником конкурса - ООО Торговый Дом «Симбиоз».
ЛОТ №2
1. Присвоить первый номер заявке ООО ОП «ПОСТ» и признать победителем конкурса
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на охрану здания администрации и гаража с суммой контракта 320 580,00 руб.
2. Присвоить второй номер заявке ООО ЧОП «ПОСТ-С».
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в 2
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проекты муниципального контракта, которые составляются путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителями 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 обязуется передать
победителям конкурса.
Победители конкурса обязаны заключить муниципальный контракт в течение 10 дней со
дня подписания протокола. В противном случае победитель признается уклонившимся от
заключения контракта и заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru..
Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего
конкурса.
Председатель комиссии

_____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии

____________ Терехин Владимир Васильевич

Секретарь комиссии

______________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
_______________ Каур Ирина Владимировна
______________ Курилова Ирина Алексеевна
____________ Попов Владимир Дмитриевич
_______________ Сверчков Юрий Петрович
Глава администрации

___________ Терехов Николай Анатольевич
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ООО ТД «Симбиоз»

ООО ОП «Пост»

ООО ЧОП «Пост-С»

2.

3.

Наименование организации

1.

№

Секретарь комиссии
Специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна_____________
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-

-

473 652,00

Цены контрактов, предложенные участниками
размещения заказа (рублей) ЛОТ №1

Условия исполнения контракта,
предложенные участниками размещения заказа

353 460,00

320 580,00

-

Цены контрактов, предложенные
участниками размещения заказа
(рублей) ЛОТ №2

Приложение
к протоколу оценки и
сопоставления
заявок на участие
в открытом конкурсе
от 8 февраля № 3/2

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 20
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на поставку краски НЦ-132 для нужд муниципального учреждения «Гормост».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК, секретарь.

227-03-92

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

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

222-42-57

-

-

222-02-38

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд муниципального учреждения «Гормост».
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Адрес электронной почты: нет
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 50 минут «07» февраля 2007 года по 12 часов 00 минут «07» февраля 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 «01» февраля 2007 г. в 18 час. 17 мин.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
Характеристика продукции: Краска НЦ-132, ГОСТ 6631-74.
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№
п/п
1
2
3

Спецификация

Количество продукции в кг.

Эмаль белая НЦ-132
Эмаль серая НЦ-132
Эмаль черная НЦ-132

2000
1500
500

Доставка производится силами и средствами Покупателя со склада Поставщика в
г.Новосибирске.
Срок поставки 20 дней со дня подписания договора и согласования с начальниками структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.
Максимальная цена контракта – 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, тару, упаковку, реквизит, погрузочные работы со склада поставщика, прочие накладные расходы и остается неизменной в
течение всего срока поставки.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии до 18.00 часов 06 февраля 2007 года. Заявки
подаются в письменной форме или в форме электронного документа.
Срок и условия оплаты: оплата поставляемой продукции будет производиться поэтапно в
течение 2007 г. на основании заключенного договора путем перечисления денежных средств
за фактически поставленную продукцию на расчетный счет Поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 котировочных заявки
на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

¹
ï/ï
1.

2.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гранд»

630015
г.Новосибирск,
ул. Шишкина,
д.3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Пиропласт»

630009
г.Новосибирск
ул.Никитина,
17

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630015 г.
Новосибирск,
ул. Шишкина,
д.3
Lianal@ngs.ru
630009
г.Новосибирск
ул.Никитина,
17

Точное время
поступления
котировочной
заявки
05.02.2007 г.
10 час.10 мин.

05.02.2007 г
11 час.40 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 котировочную заявку следующего участника размещение заказа:
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1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Гранд», заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Пиропласт», заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
Предложение о наиболее низкой цене составило 247800,00 (Двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Гранд».
Место нахождения (регистрации): 630015 г. Новосибирск, ул. Шишкина, д. 3
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, , ул. Шишкина, д. 3
Адрес электронной почты: Lianal@ngs.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:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________ А.Е. Ксензов
__________________ Н.В.Шабанова
________________ С.Н. Марочкина
_____________________ Б.М. Губер
_________________ А.П. Евдокимов
_______________ И.А. Синельников

Приложение № 1
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.
2.

05.02.2007 г.
05.02.2007 г

10 час.10 мин
11 час.40 мин.

Регистрационный
номер
1/1
2/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Пиропласт»

2.

1.

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(ИП) участника
размещения
заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Гранд»

¹
ï/ï

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки

Котировочная заявка
соответ- ствует требованиям, установ-ленным в извещении.
Цена контракта наименьшая после цены,
предложенной победителем.

Котировочная заявка
соответствует требованиям, Установленным
в извещении Цена контракта наименьшая.

Основания принятого
решения

эмаль НЦ-132
белая – 2000,
НЦ-132 черная
– 500, НЦ 132
серая – 1500.

эмаль НЦ-132
белая – 2000,
НЦ-132 черная
– 500, НЦ 132
серая – 1500.

Количество
товара,
кг

62,50

61,95

Цена за ед. продукции, рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК

88
250000,00

247800,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

С.Н. Марочкина

Цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Признать победителем в проведении запроса
котировок. Цена
контракта наименьшая.

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу № 20
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 05-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«08» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и периодическому освидетельствованию установок пожарной сигнализации, оповещения
людей о пожаре и установок пожаротушения на подстанциях 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, заместитель председателя

227-41-92

-

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

227-42-90

заместитель начальника управления здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии
заместитель главы администрации
Центрального района

222-04-30

-

222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Попик Тамара
Васильевна

-

-

227-82-79
223-04-60

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 «08» февраля 2007 года по 11 часов 15 минут «08» 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 «02» февраля 2007 г.
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Наименование и объем выполняемых работ:
Наименование установок

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ленинская подстанция
адрес: ул.Троллейная, 29
Прибор ВЭРС ПК-24 с 21 шлейфом
Прибор ВЭРС ПК-16 с 14 шлейфом
.Шлейф с дымов.извещ.ИП 212-45М
Шлейф с извещ. ИПР ЗС, ИП 101-10
Блок питания
Световое табло “Выход”
Дзержинская подстанция
адрес: ул.Трикотажная, 49/1
Прибор ВЭРС ПК-16 с 13 шлейфом
Прибор ВЭРС ПК-8 с 8 шлейфом
Прибор ВЭРС ПК-2 с 2 шлейфом
Шлейф с дымов.извещ.ИП 212-45М
Шлейф с извещ.ИПР-ЗС, ИП 103-5/2С-А1
.Шлейф с Астра-5
Световое табло “Выход”
Светозвуковое табло “Выход”
Извещатель охранный акустический Арфа
Блок питания
Кировская подстанция
адрес: ул.Сиб-Гвардейцев, 80
Прибор ВЭРС ПК-16 с 10 шлейфом
Извещатель пожарный ручной ИПР
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М
Оповещатель звуковой ПКИ-1
Блок питания 12В 7Ач
Табло световое “Выход” НБО12-01
Первомайская подстанция
адрес: ул.Эйхе, 8а
Прибор прием-контрол. Лигард 01-04 с 4 шлейфом
Оповещатель звуковой Свирель
Оповещатель световой “Выход” НБО 12-01
Ручной пожарный извещатель ИПР
Тепловые пожарные извещатели ИП
Дымовые пожарные извещатели ДИП
Модуль порошкового пожаротушения МПП
Блок питания Лигард РИП

Кол-во,
шт

1
1
243
61
3
22

2
1
1
143
82
9
6
10
9
3

1
3
90
5
1
6

1
2
2
2
20
31
10
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Октябрьская подстанция
адрес: ул. Воинская, 11
Прибор приемно-контрольный Рубин с 6 шлейфом
Прибор ВЭРС ПК-4 с 3 шлейфом
Оповещатель звуковой Свирель
Оповещатель световой “Выход” НБО 12-01
Ручной пожарный извещатель ИПР
Тепловые пожарные извещатели ИП
Дымовые пожарные извещатели ДИП
Модуль порошкового пожаротушения МПП
Блок питания Лигард РИП

1
1
2
3
2
18
40
6
1

Место выполнения работ:
Ленинская подстанция: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 29;
Дзержинская подстанция: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1;
Кировская подстанция: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80;
Первомайская подстанция: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 8а;
Октябрьская подстанция: г. Новосибирск: ул. Воинская, 11.
Срок и условия выполнения работ:
С момента заключения контракта по 31.12.2007 г. согласно графику.
Максимальная цена муниципального контракта: 200 000,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата за выполненные работы производится денежными средствами на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ.
Стоимость выполняемых работ изменению не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» февраля 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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№
п/п

1

2

3

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
«Термоконтроль»
Общество с ограниченной ответственностью
«МИАСТ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Сигнал»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630091,
г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 5

630005,
г. Новосибирск,
а/я 186

630089,
г. Новосибирск,
ул. Б.Богаткова, д. 201

Тот же

11 час. 58 мин.

630009,
г. Новосибирск,
ул. Добролюбова, 16

Тот же

14 час. 34 мин.

9 час. 54 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 120 795,40 рублей (Сто двадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей, 40 коп.).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал»
Место нахождения (регистрации):
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес:
Тот же
Адрес электронной почты:
нет
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Термоконтроль»
Место нахождения (регистрации):
630091,г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес:
630005,г. Новосибирск, а/я 186
Адрес электронной почты:
FvV-termo@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.
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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 № 05-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

07.02.2007 год

9 час. 54 мин.

№1

2

07.02.2007 год

11 час. 58 мин.

№2

3

07.02.2007 год

14 час. 34 мин.

№3

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

Регистрационный
номер

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

____________ И.В. Глазунова
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Общество с ограниченной ответственностью
«МИАСТ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Сигнал»

2.

3.

1.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
«Термоконтроль»

№
п/п

Допустить

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

____________ И.В. Глазунова

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

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

94
118000,0

194615,08

120795,40

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
второй номер
котировочной
заявке
Присвоить
третий номер
котировочной
заявке
Признать победителем в
запросе котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 05-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«08» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: приготовление и поставка готовых блюд
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай
Николаевич
Хомякова Альфия
Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид
Владимирович
Лаврухина Наталья
Михайловна
Мосунова Ольга
Алексеевна
Пантюхин Игорь
Вениаминович

Должность
начальник управления финансов и налоговой
политики Железнодорожного района, заместитель
председателя
главный специалист управления финансов и
налоговой политики Железнодорожного района,
секретарь
начальник отдела по жилищным вопросам и социальной поддержки населения

Телефон
2224130
2225500

2219461

начальник отдела образования

2221807

начальник отдела здравоохранения

2222930

депутат городского Совета Новосибирска

2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №60
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. 1905 года,61
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «08» февраля 2007года по 10 часов 10 минут «08» февраля 2007 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 77
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети интернет «01» февраля 2007г.
Характеристика: согласно перечня готовых блюд и продуктов
Наименование и объем товара: 2- разовое горячее питание 103 человек из расчета 50
рублей в день на 1 человека
Условия поставки:
- поставка транспортом поставщика ежедневно с 8-00 до 11-00 (кроме субботы и воскресенья);
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- поставка готовых блюд в таре поставщика в соответствии с требованием СЭС.
Место доставки: г.Новосибирск ул. 1905 года, 61
Срок поставки продукции: 1 квартал 2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании предъявленных счетов-фактур, в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «07» февраля 2007г.18 часов 00минут 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
«Прибрежное 1»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его наличии)

Точное
время
поступления котировочной
заявки

630003 г. Новосибирск
ул. Владимировская,1

630003 г.
Новосибирск
ул. Владимировская,1

14-30
07.02.2007

ООО
«Интерстрой»

630091 г. Новосибирск
ул. Советская, 64

630091 г.
Новосибирск
ул. Советская, 64

15-20
07.02.2007

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила, их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа
2.1 ООО «Интерстрой»
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения заказа
3.1 ООО «Прибрежное 1»
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило
250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Прибрежное-1»
Место нахождения (регистрации): 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,1
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Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)
____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
Хомякова Альфия Гаязовна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Каширский Леонид Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Лаврухина Наталья Михайловна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Мосунова Ольга Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)
Пантюхин Игорь Вениаминович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

07.02.2007

14-30

1

2

07.02.2007

15-20

2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель
Бумажный носитель
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98
допустить

не допустить

ООО «Интерстрой»

2

1

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника
размещения заказа
ООО «Прибрежное-1»

№
п/п

Котировочная заявка
не соответствует
требованиям
извещения,
предоставлен не
полный перечень
готовых блюд и
продуктов.

Минимальная цена
контракта

Основания принятого
решения

250,0

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Отклонить заявку

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№5
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 08 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«08» февраля 2007 года 09 час. 00 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
Председательствующий:
Жаркова Татьяна
Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Телятникова Галина
Ивановна

-

Должность
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;

-

заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь;
главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

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 здравоохранения.
«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 09 часов 00 минут «08» февраля 2007 года по 09 часов 05 минут «08» февраля 2007 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «24» января 2007 года в 17 час. 47 мин.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «02» февраля 2007 в 09 часов 34 мин.
Наименование и объем услуг: 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.).
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Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет 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).

№
п/п
1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника размещения заказа
МУ «ДЭУ № 3»

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630052 г.
Новосибирск, ул.
Троллейная, 93

630052 г.
Новосибирск, ул.
Троллейная, 93

31.01.2007
17:30
Рег. № 15

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: МУ «ДЭУ № 3», предложившего цену контракта
249768,79 (Двести сорок девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 79 коп., и не выполнившего условия муниципального заказа (п. 3 ст. 47 ФЗ № 94 от 21.07.2005: перечень,
объем услуг и сроки оказания услуг не соответствует условиям муниципального заказа).
2. На основании п. 9 ст. 47 Закона от 21.07.2005 № 94-РФ признать котировку несостоявшейся и провести повторное размещение заказа путем запроса котировок с изменением
условий исполнения заказа.
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.
Председательствующий:
Секретарь комиссии

Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая

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

Дата поступления

31.01.2007

№ п/п

1

Ответственное лицо: секретарь комиссии
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Время поступления
17 час. 00 мин.

Регистрационный
номер
15

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

С. В. Селицкая

Форма (бумажный носитель,
электронный документ)
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

1

№
п/п

МУ «ДЭУ № 3»

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
не соответствие
условиям муниципального
заказа

Основания
принятого
решения
1617,03 куб. м.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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249768,79

Цена
муниципального контракта,
рублей

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 17
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку деталей и принадлежностей к грейдерам ДЗ-98.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
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;
Главный инженер ГУБО

227-03-92

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

222-02-38

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 11 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по 11 часов 25 минут «07» февраля 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 « 01» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: приложение №2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия, иметь гарантию качества не менее одного
года.
Срок поставки продукции: со дня заключения контракта по 31.03.2007 года
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Максимальная цена контракта - 250 000,0 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 «06» февраля 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:
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
«Новосибдизель»

г. Новосибирск-128
ул. Инженерная,5

630128
г. Новосибирск
ул.Инженерная,5
novosibdizel@
online.nsk.su

02.02.2007
11 час. 30 мин.

1

ЗАО
« ТехсервисСибирь»

г. Новосибирск -39
ул. Гаранина,33

630039
г.Новосибирск,
ул. Гаранина,33
Теhss@ngs.ru

05.02.2007
12 час.15 мин.

№
п/п

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании
полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным
в извещении, следующего участника размещения заказа:
1.1. ЗАО«ТехсервисСибирь» - представленная заявка не соответствует
требованиям, установленным в извещении - цена контракта превышает установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения
заказа:
2.1 ЗАО«Новосибдизель» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в
извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 249 934,00 руб.(Двести сорок девять
тысяч девятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Новосибдизель»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Инженерная,5
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Почтовый адрес: 630128, г. Новосибирск , ул.Инженерная,5
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

Приложение
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

02.02.2007 г.

11 час. 30 мин.

10/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

05.02.2007 г.

12 час. 15 мин.

12/1

бумажный

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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1

1

Не допустить

Допустить

ООО «
Новосибдизель»

№
п/п

ЗАО
«ТехсервисСибирь»

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки

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

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Основания принятого решения

Заявка соответств
ует требованиям,
установленным в
извещении.
Наиболее низкая
цена контракта.
Заявка не соответствует требованиям
установленным в
извещении. Цена
контракта превышает, установленную в
извещении.

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за единицу,
с НДС
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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Признать
победителем
в проведении запроса
котировок. Наиболее низкая
цена контракта.
Заявка не
соответствует
требованиям
установленным
в извещении.
Цена контракта
превышает
установленную
в извещении.

Решение
комиссии

Марочкина Светлана Николаевна

251,180

249,934

Цена
муниципального контракта
тыс. рублей

Приложение №2
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 17
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«08» февраля 2007 года 09 час. 05 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
Председательствующий:
Жаркова Татьяна Николаевна

Селицкая Светлана
Владимировна
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Телятникова Галина
Ивановна

Должность
-

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

-

главный специалист отдела потребительского рынка;

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

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 здравоохранения.
«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 09 часов 00 минут «08» февраля 2007 года по 09 часов 05 минут «08» февраля 2007 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «24» января 2007 года в 17 час. 47 мин.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «02» февраля 2007 в 09 часов 34 мин.
Наименование и объем услуг: оказание услуг по охране зданий и помещений силами четырех круглосуточных постов, в том числе один пост лицензированный (8640 чел/час).
Место оказания услуг:. 630120 г. Новосибирск, ул.Танкистов, 23 т. 3411033.
Срок и условия оказания услуг: 1 квартал 2007 года. Наличие лицензии и форменной
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одежды обязательно, проведение обхода территории больницы в ночное время.
Максимальная цена муниципального контракта: 240000,00 руб. (Двести сорок тысяч
рублей 00 коп.).
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
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).

№
п/п
1

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

Место нахождения (место
регистрации)
630049 г.
Новосибирск,
Красный проспект, 157/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630100 г.
Новосибирск,
ул.Дружбы, 6

Точное время
поступления
котировочной
заявки
31.01.2007
17:30
Рег. № 16

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 ЧОП «Тайфун», предложившего цену контракта
201225,60 (Двести одна тысяча двести двадцать пять) рублей 60 коп. Цена за единицу услуги
составила 23,29 (Двадцать три) рубля 29 коп. за один чел/час. НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ (упрощенная система налогообложения).
Место нахождения (регистрации): 630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 157/1
Почтовый адрес630100 г. Новосибирск, ул.Дружбы, 6
Тел. 3554972
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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Председательствующий:

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» 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

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

ООО ЧОП «Тайфун

№
п/п

1

__________________секретарь комиссии С. В. Селицкая

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
единственный
участник

Основания
принятого решения
8640 чел/час.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

_______________Ответственное лицо:
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201225,60

Цена
муниципального контракта,
рублей

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 17
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 18
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку деталей к тракторам ДТ-75.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда Васильевна

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

222-05-74
222-02-38

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Главный инженер ГУБО

227-03-92

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

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 11 часов 25 минут «07» февраля 2007 года по 11 часов 40 минут «07» февраля 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 « 01» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: приложение№2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия, иметь гарантию качества не менее одного года.
Срок поставки продукции: со дня заключения контракта по 31.03.2007 года
Максимальная цена контракта - 250 000,0 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 «06» февраля 2007г. 18 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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№
п/п

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

1

ООО
«Агроснабтехсервис»

2

ООО
«Крестьянский
двор»

3

ООО «СКОМ»

Место нахождения
(место регистрации)

632644, НСО
Коченевский район,
р.п. Коченево
ул. Промышленная,13
НСО п. Краснообск
институт Экономики
корпус 906,907
630009г. Новосибирск
ул.Дунайская ,19

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)
630007,
г.Новосибирск
ул.Фабричная,14
Kolos@nvkom.ru
630501
п.Краснообск
info@sibdvor.ru
630009г.
Новосибирск
ул.Дунайская ,19
agrotrak@yandex.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки

05.02.2007
11час.30 мин.
06.02.2007
09 час.30 мин.
06.02.2007
09 час.50 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. Отклонить котировочные заявки не соответствующие требованиям, указанным
в извещении, следующих участников размещения заказа:
1.1.ООО «Крестьянский двор» - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении - цена контракта превышает цену установленную в извещении.
1.2.ООО «СКОМ» - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным
в извещении – срок и условия оплаты, отсутствуют данные по соответствию продукции требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия и гарантии качества.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения
заказа:
2.1.ООО «Агроснабтехсервис»- представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 247 801,00 руб. (Двести сорок
семь тысяч восемьсот один рубль 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Агроснабтехсервис»
Место нахождения (регистрации): 632644, НСО Коченевский район, р.п. Коченево
ул. Промышленная,13
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск , ул.Фабричная, 14
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 :

___________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

_________________ С.Н. Марочкина
___________________ Н.В.Шабанова
_________________ И.А.Синельников
_______________________ Б.М. Губер
___________________ А.П. Евдокимов

Приложение
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

05.02.2007 г.

11 час. 30 мин.

13/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2
3

06.02.2007 г.
06.02.2007г.

09 час. 30 мин.
09 час. 50 мин.

14/1
15/1

бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
МарочкинаСветланаНиколаевна

113

114

ООО
«Крестьянский
двор»

2

1

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

№
п/п

Не
допустить

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Заявка соответств
ует требованиям,
установленным в
извещении.
Наиболее низкая
цена контракта.
Заявка не соответствует требованиям
установленным
в извещении.
Условия оплаты- требование о
50%-предоплате
не соответствует
извещению. Нет
данных о гарантии
качества. Цена контракта превышает
цену установленную в извещении.

Основания принятого решения

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Количество
шт.

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за
единицу,
с НДС
рублей

250,655

247,801

Цена
муниципального
контракта
тыс. рублей

Заявка не соответствует требованиям
установленным в извещении.
Условия оплаты не
соответствуют извещению. Нет данных о
гарантии качества.
Цена контракта превышает цену установленную в извещении.

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

Решение комиссии

Приложение
№2 к протоколу № 18
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

3

ООО «СКОМ»

Не допустить

Заявка не соответствует требованиям
установленным в
извещении.
Условия оплаты
не соответствуют извещению.
Нет данных по
соответствию продукции ТУ, ГОСТ,
сертификатам
соответствия и по
гарантии качества.

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Заявка не соответствует требованиям
установленным в извещении.
Условия оплаты не
соответствуют извещению. Нет данных
по соответствию
продукции ТУ, ГОСТ,
сертификатам соответствия и по гарантии качества.

Марочкина Светлана Николаевна

212,908

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 18
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«08» февраля 2007 года 09 час. 10 мин.

Предметом запроса котировок является: оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов с территории администрации Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность

Председательствующий:
Жаркова Татьяна
Николаевна

-

Селицкая Светлана
Владимировна
Еременко Светлана
Ивановна
Каплин Владимир
Николаевич
Капустин Леонид
Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Телятникова Галина
Ивановна

-

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

-

начальник отдела здравоохранения;

-

начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;

-

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, Ленинский район, ул. Станиславского, 6а. к.107
тел 3547925.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 09 часов 10 минут «08» февраля 2007 года по 09 часов 15 минут «08» февраля 2007 года по
адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 года в 09 час. 34 мин.
Наименование и объем работ: оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов
(587,16 куб.м.) с территории администрации Ленинского района.
Место оказываемых услуг:. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а..
Срок и условия выполнения работ: 2007 год.
Максимальная цена муниципального контракта: 110950,00 (Сто десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие наклад-
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ные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании актов выполненных работ..
окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок).
Котировочная комиссия приняла решение на основании ст. 46 п. 6 продлить срок подачи
котировочных заявок до 15.02.2007 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.
Председательствующий:

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

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

М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 18
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

05.02.2007

10 час. 20 мин.

Регистрационный
номер

17

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку деталей и принадлежностей к тракторам Т-170.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
Губер Борис
Мильевич

Начальник ДТи ДБК, председатель;

222-05-74

Зам. начальника ПЭО, секретарь.

222-02-38

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Главный инженер ГУБО

227-03-92

Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

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 11 часов 40 минут «07» февраля 2007 года по 11 часов 50 минут «07» февраля 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 « 01» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: приложение№2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия, иметь гарантию качества не менее одного года.
Срок поставки продукции: со дня заключения контракта по 31.03.2007 года
Максимальная цена контракта - 250 000,0 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.
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До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 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
ЗАО
« ТехсервисСибирь»
ЗАО « Дизель-Бюро»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск
-39
ул. Гаранина,33

630039
г.Новосибирск,
ул. Гаранина,33
Теhss@ngs.ru

02.02.2007
11час00 мин.

г.Новосибирск-47
ул.Залесского,31

630047
г.Новосибирск-47
ул.Залесского,31
dizel@dizel-n.ru

05.02.2007
12час.00 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. Отклонить котировочную заявку не соответствующие требованиям, указанным
в извещении, следующего участника размещения заказа:
1.1. ЗАО «Дизель- Бюро» - представленная заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении -цена контракта превышает установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения
заказа:
2.1 ЗАО«ТехсервисСибирь» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 249 450,00 руб.(Двести сорок
девять тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ЗАО «ТехсервисСибирь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Гаранина,33
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск , ул.Гаранина,33
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 :

___________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

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

Приложение
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

02.02.2007 г.

11 час. 00 мин.

9/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

05.02.2007 г.

12 час. 00 мин.

11/1

бумажный

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

ЗАО
«ТехсервисСибирь»

ЗАО «ДизельБюро»

1

2

Не
допустить

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Заявка соответств
ует требованиям,
установленным в
извещении.
Наиболее низкая
цена контракта.
Заявка не соответствует требованиям установленным в извещении.
Условия оплаты- требование о
50%-предоплате
не соответствует
извещению.
Цена контракта
превышает установленную в
извещении.

Основания принятого решения

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Количество
шт.

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за единицу,
с НДС
рублей

Заявка не соответствует
требованиям
установленным
в извещении.
Условия оплаты
не соответствуют извещению.
Нет данных о
гарантии качества.
Цена контракта
превышает установленную в
извещении.

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

Решение комиссии

Марочкина Светлана Николаевна

298,210

249,450

Цена
муниципального
контракта
тыс. рублей

Приложение №2
к протоколу № 19
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК

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

№
п/п
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 21
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: на поставку круглых железобетонных люков смотровых колодцев для нужд муниципального учреждения «Гормост».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

Должность
Начальник ДТиДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК, секретарь.

227-03-92

-

Главный инженер ГУБО;

224-08-07

-

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

222-42-57

-

-

222-02-38

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд муниципального учреждения «Гормост».
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Адрес электронной почты: нет
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 12 часов 00 минут «07» февраля 2007 года по 12 часов 15 минут «07» февраля 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 «01» февраля 2007 г. в 18 час. 17 мин.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
Характеристика продукции:
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№
п/п
1
2

Спецификация
Железобетонный люк смотрового колодца,
круглого сечения, тяжелый – ЛТ-600-15.
Железобетонный люк смотровыого колодца,
круглого сечения, легкий – ЛЛ-600-3.

Количество продукции
в шт.
16
90

Характеристика продукции: Люк тяжелый ЛТ-600-15 толщина 15 см., диаметр отверстия
60 см. Люк легкий ЛЛ-600-3 толщина 10 см., диаметр отверстия 60 см.
Доставка производится силами и средствами Покупателя со склада Поставщика или франко станции назначения.
Срок поставки 20 дней со дня подписания договора и согласования с начальниками структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.
Максимальная цена контракта – 250000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, тару, упаковку, реквизит, погрузочные работы со склада поставщика, прочие накладные расходы и остается неизменной в
течение всего срока поставки
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 614 с момента размещения на официальном сайте мэрии до 18.00 часов 06 февраля 2007 года. Заявки
подаются в конвертах в запечатанном виде.
Срок и условия оплаты: оплата поставляемой продукции будет производиться поэтапно в
течение 2007 г. на основании заключенного договора путем перечисления денежных средств
за фактически поставленную продукцию на расчетный счет Поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 котировочных заявки
на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, 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
Общество с
ограниченной
ответственностью
Строительная Компания
«Технология
Капитального
строительства»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Акрис»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630015
г.Новосибирск,
ул. Гоголя, 204б

630015 г.
Новосибирск,
ул. Гоголя, 204б
teks-stroi@mail.ru

05.02.2007 г.
11 час.05 мин

630091
г.Новосибирск
ул.Каменская,
54

630091
г.Новосибирск
ул.Каменская, 54
akris@mail.ru

06.02.2007 г
10 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. Допустить котировочную заявку следующего участника размещение заказа:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Технология
Капитального строительства», заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
2. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещение заказа:
2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АКРИС», заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении – срок поставки не соответствует указанному в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене по поставке круглых железобетонных люков смотровых колодцев составило 249800,00 (Двести сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО Строительная Компания «Технология Капитального строительства»
Место нахождения (регистрации): 630015 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Адрес электронной почты: teks-stroi@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:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________ А.Е. Ксензов
_________________ Н.В.Шабанова
________________ С.Н. Марочкина
____________________ Б.М. Губер
_________________ А.П. Евдокимов
_______________ И.А. Синельников
Приложение № 1
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

			
			
			
		

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.
2.

05.02.2007 г.
06.02.2007 г

16 час.20 мин
10 час.45 мин.

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
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Регистрационный
номер

3/10
4/10

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Марочкина Светлана Николаевна

2.

1.

№

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(ИП) участника размещения
заказа
ООО
Строительная
Компания
«Технология
Капитального
строительства»
Общество с
ограниченной
ответственностью «Акрис»

Не допустить

Допустить

Котировочная заявка
не соответствует требова-ниям, установленным в извещении.
Срок постав-ки товара
не соот-ветствует,
установлен-ному в
извещении.

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

Основания принятого решения

ЛТ-600-15 – 16
шт.,
ЛЛ-600-3 – 90
шт.

ЛТ-600-15 – 16
шт.,
ЛЛ-600-3 – 90
шт.

Количество
товара,
штук

ЛТ-600-15
– 2460,00;
ЛЛ-600-3
– 2340,00.

ЛТ-600-15
– 2450,00;
ЛЛ-600-3
– 2340,00.

Цена за ед.
продукции,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
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249960,00

249800,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

С.Н. Марочкина

Отклонить
заявку. Срок
поставки не
соответствует,
указан-ному в
извещении.

Признать победителем
в запросе котировок.

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу № 21
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
мэрии г. Новосибирска

протокол № 23
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г.

Новосибирск.

«07»

февраля

2007г.

Предмет запроса котировок: техническое обслуживание и ремонт электронных
табло индикации времени, температуры и атмосферного давления
				

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна
Марочкина Светлана Николаевна
Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

Должность
Начальник департамента, председатель
Начальник ПЭО департамента, заместитель председателя
Зам. Начальника ПЭО департамента,
секретарь
Главный инженер ГУБО,
Заместитель
начальника
МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника управления
пассажирских перевозок

Телефон
222-75-08
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 12 час.30 минут «07» февраля 2007 года по 12 час. 45 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «01» февраля 2007 года.
Характеристика работ:
Ежемесячное техническое обслуживание и ремонт электронных табло индикации време-
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ни, температуры и атмосферного давления, которое включает в себя выполнение следующих
работ: внешний осмотр, устранение выявленных неисправностей, замена сгоревших ламп,
поверочная калибровка всех параметров табло с использованием образцовых контрольных
приборов, зачистка и покраска поверхностей, подвергшихся коррозии, очистка от пыли.
Место выполнения работ: г. Новосибирск:
- Октябрьский район на здании у остановки «Золотая Нива»;
- на здание по ул. Фрунзе, 96;
- у карьера Борок;
- на Мочищенском шоссе;
- пл.Калинина на здании ФГУП «ПО «НПЗ»;
- на Пашинском переезде;
- на пересечении улиц Первомайской и Героев революции;
- на проспекте Строителей;
- в районе поста ГИБДД Советский район;
Срок выполнения работ: с 01.01.2007г. по 30.06.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 210000,00 (Двести десять 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 «06» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 ( две ) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа

Место нахождения
(место регистрации)

1.

ООО
«Новосибирскинформсвет»

г. Новосибирск,
ул. Кубовая,64

2.

ООО «Промресурс»

г. Новосибирск,
ул.Блюхера,
61/1

№
п/п

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630040
г.Новосибирск,
ул. Кубовая,64
630073,
г.Новосибирск
ул.Блюхера,
61/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.07г.
10 час.00мин.
06.02. 07г.
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:
- ООО «Новосибирскинформсвет» ,
- ООО «Промресурс».
2. Предложение о наиболее низкой цене составило 205843 руб. 02 коп. (Двести пять тысяч
восемьсот сорок три) рубля 02 копейки.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
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Наименование предприятия: ООО «Новосибирскинформсвет»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск,
Почтовый адрес: 630040, г. Новосибирск, ул. Кубовая, 64
Адрес электронной почты: тел.\факс 201-33-96
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)

Приложение 1
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

06 февраля 2007г.

10 час.00мин.

3/8

2

06 февраля 2007г.

14 час.00мин.

4/8

Регистрационный
номер

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

Зам.начальника ПЭО департамента___________________ Марочкина Светлана Николаевна
Должность
ФИО
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1

№
п/п

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

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

Основания
принятого
решения

- Октябрьский район на здании у остановки
«Золотая Нива», цена за 1 мес. 4923,77руб.
х 6 мес.= 29542,62руб.
- на здание по ул. Фрунзе, 96; цена за 1 мес.
4837,82руб. х 6 мес.= 29026,92руб.
- у карьера Борок; цена за 1 мес.
3453,11руб. х 6 мес.= 20718,66руб.
- на Мочищенском шоссе; цена за 1 мес.
5178,62руб. х 6 мес.= 31071,72руб.
- пл.Калинина на здании ФГУП «ПО
«НПЗ»; цена за 1 мес. 2409,38руб. х 6 мес.=
14456,28руб.
- на Пашинском переезде; цена за 1 мес.
4912,03руб. х 6 мес.= 29472,18руб.
- на пересечении улиц Первомайской
и Героев революции; цена за 1 мес.
1846,06руб. х 6 мес.= 11076,36руб.
- на проспекте Строителей; цена за 1 мес.
4900,32руб. х 6 мес.= 29401,92руб.
- в районе поста ГИБДД Советский район;
цена за 1 мес. 1846,06руб. х 6 мес.=
11076,36руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

205843,02

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Признать
победителем в проведении
запроса
котировок.

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 23
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

2

№
п/п

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

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

- Октябрьский район на здании у остановки
«Золотая Нива», цена за 1 мес. 5000 руб. х
6 мес.= 30000руб.
- на здание по ул. Фрунзе, 96; цена за 1 мес.
4850руб. х 6 мес.= 29100руб.
- у карьера Борок; цена за 1 мес. 3500 руб. х
6 мес.= 21000руб.
- на Мочищенском шоссе; цена за 1 мес.
5200руб. х 6 мес.= 31200руб.
- пл.Калинина на здании ФГУП «ПО
«НПЗ»; цена за 1 мес. 2450руб. х 6 мес.=
14700руб.
- на Пашинском переезде; цена за 1 мес.
4950руб. х 6 мес.= 29700руб.
- на пересечении улиц Первомайской и
Героев революции; цена за 1 мес. 1900руб.
х 6 мес.= 11400руб.
- на проспекте Строителей; цена за 1 мес.
4950руб. х 6 мес.= 29700руб.
- в районе поста ГИБДД Советский район;
цена за 1 мес. 1900руб. х 6 мес.= 11400руб.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

208200,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Ответственное лицо: Зам.начальника ПЭО департамента _________________ Марочкина Светлана Николаевна
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Предложенная
цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем.

Решение
комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 25
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: ремонт механической коробки перемены передач автогрейдера ДЗ-180.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
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

-

Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
Главный инженер ГУБО;

227-03-92

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

222-42-57

-

-

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 «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 13 часов 00 минут 7 февраля 2007 года по 13 часов 15 минут 7 февраля 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 «01» февраля 2007 г.
Наименование: ремонт механической коробки перемены передач автогрейдера ДЗ-180.
Характеристики: ремонт механической коробки перемены передач автогрейдера ДЗ-180,
дефиктовка деталей с последующей заменой непригодных к дальнейшему применению,
сборка коробки и ее обкатка.
Место выполнения работ: в мастерской исполнителя.
Срок поставки продукции (товаров): до 01.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей.
Цена включает налоги, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
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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 «06» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступила 1 котировочная заявка на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/п
1.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП) участника размещения заказа
Закрытое акционерное общество
«Техсервис Сибирь»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Мичурина,
20

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630039,
г.Новосибирск,
ул. Гаранина, 33

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15час.40 мин.
05.02.2007г.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее
решение:
1. Допустить к оценки котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. Закрытое акционерное общество «Техсервис Сибирь».
2. В связи с подачей только одной котировочной заявки котировочная комиссия приняла
решение о продлении срока котировочных заявок до 18.00 часов 13 февраля 2007 года.
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:
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ А.Е.Ксензов
_________________ С.Н.Марочкина
_________________ Н.В.Шабанова
_________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов
_____________ И.А.Синельников
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Приложение 1
к протоколу № 25
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.

25.01.2007г.

15:40

Регистрационный
номер

4/7

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 27
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку запасных частей к автомобилям марки ЗИЛ-130.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Ксензов Андрей Евгеньевич

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

222-05-74

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Главный инженер ГУБО

227-03-92

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

222-42-57

Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда Васильевна
Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

222-02-38

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 № 4».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 13 часов 30 минут «07» февраля 2007 года по 13 часов 45 минут «07» февраля 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 « » февраля 2007 г.
Характеристика продукции: приложение№2. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, ГОСТ, сертификатам соответствия, иметь гарантию качества не менее одного
года.
Срок поставки продукции: со дня заключения контракта по 31.12.2007 года
Максимальная цена контракта - 100 000,00 рублей (Сто 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 2007 года,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007г. 18 часов 00 минут, поступило 2 (две)
котировочные
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заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Автодеталь-Н»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г.Новосибирск,
Ул. Даурская, 9

г.Новосибирск,
ул.СибиряковГвардейцев,
49/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
630007,
г.Новосибирск,
ул.Фабричная, 16
awtomir2000@
mail.ru
6300028
г.Новосибирск,
ул.СибиряковГвардейцев, 49/1
numev@mail.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
05.02.2007
10 час.00мин

06.02.2007
17час.00 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. Отклонить котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным
в извещении, следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО «Автодеталь-Н» - цена контракта превышает, установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения
заказа:
2.1. ООО «Автомир2000» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 89875,00 руб. (Восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Автомир2000»
Место нахождения (регистрации): 630028 г. Новосибирск,
ул. Фабричная, 16.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск , ул. Фабричная, 16.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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Председатель комиссии :

_________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

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

Приложение к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п
1

2

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)

05.02..2007 г.

10 час. 00 мин.

1/4

бумажная

06.02..2007 г.

17 час. 00 мин.

2/4

бумажная

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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ООО
«Автомир2000»

ООО
«АвтодетальН»

1

2

Не допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Заявка не соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Цена контракта
превышает, установленную в
извещении.

Заявка соответств
ует требованиям,
установленным в
извещении.
Наиболее низкая
цена контракта.

Основания принятого решения

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за единицу,
с НДС
рублей

100950,00

89875,00

Заявка не соответствует
требованиям
установленным в
извещении.
Цена контракта
превышает установленную в
извещении.

Признать победителем в проведении запроса
котиро-вок.

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу № 27
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

Цена
муниципального
контракта
рублей

Марочкина Светлана Николаевна

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Количество
шт.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК

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

№
п/п
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 22
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«07» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: оказание услуг по приему и утилизации ТБО.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
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

-

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 12 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по 12 часов 30 минут «07» февраля 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 «01» февраля 2007 г.
Наименование услуги: оказание услуг по приему и утилизации ТБО.
Характеристики:
Исполнитель должен иметь лицензию на прием и утилизацию ТБО.
Оказание услуг осуществляется ежедневно.
Максимальное расстояние от Центрального района до отвала должно составлять не более 15 км.
Количество ТБО, необходимого для приема и утилизации составляет 4500 куб.м.
Срок оказания услуг : с 16.02.2007 г. по 31.12.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Цена включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи, остается
неизменной в течение всего срока договора.
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Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты: оплата услуг будет производиться поэтапно в течение 2007 г. по
факту выполненных работ (полученных установленной формы талонов) на основании заключенного договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 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

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

2

ООО «НВР»

№

Место нахождения
(место регистрации)
630088,
г. Новосибирск,
ул. Северный
проезд, 10
Г. Новосибирск,
Ж.р. Пашино
(г.Новосибирск
– Сосновка)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)
630088,
г. Новосибирск,
а/я 276
dogcax@mail.ru
630901,
г. Новосибирск,
ул.Магистральная,
14
Novosibvtorresurs@
yandex.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007 г.
10 час.00 мин.
06.02.2007 г.
12 час.10 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. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО «НВР» (Характеристика, сроки и условия оплаты не соответствуют указанным
в извещении).
2. Допустить к оценке котировочную заявку, соответствующую условиям извещения, следующего участника размещения заказа:
2.1. МУП «САХ».
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 247275,00 (Двести сорок семь
тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
МУП «САХ»
Место нахождения (регистрации): 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, а/я 276
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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Председатель комиссии (председательствующий заместитель председателя комиссии):
Секретарь комиссии

____________________ А.Е.Ксензов
_________________ С.Н.Марочкина

Члены комиссии

__________________ Н.В.Шабанова
_____________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов
_______________ И.А.Синельников

Приложение 1
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

06.02.2007 г.
06.02.2007 г.

10 час.00 мин.
12 час.10 мин.

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

4/9-2007
5/9-2007

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

МУП «САХ»

ООО НВР»

№

1.

2.

Не допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки

Заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении.
Не указано наличие лицензии,
период приема ТБО, расстояния
от Центрального района до
отвала, срок и условия оплаты
не соответствуют, указанным в
извещении (требование 100%
предоплаты)

Заявка соответствует требо-  ваниям, указанным
в извещении.   Предложена наименьшая цена контракта

Основания принятого решения

45,00 руб.

4500 куб.м.

202500,00

247275,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении. Не указано наличие
лицензии, период приема
ТБО, расстояния от Центрального района до отвала,
срок и условия оплаты не
соответствуют указанным
в извещении (требование
100% предоплата)

Признать победителем
в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 22
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

________________________Марочкина Светлана Николаевна

54,95 руб.

Стоимость
услуги 1 куб.м с
учетом налогов,
прочих накл.
расходов

4500 куб.м.

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК	
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ПРОТОКОЛ № 24
рассмотрения и оценки котировочных заявок
« 07 » февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на оказание услуг по ежедневному, предрейсовому
медосмотру водителей.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда
Васильевна
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник ДТиДБК,председатель

Телефон
222-57-08

-

Зам.начальника ПЭО, секретарь

222-02-38

-

Начальник ПЭО, заместитель председателя

227-03-92

-

Главный инженер ГУБО

224-08-07

-

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника управления пассажирских перевозок

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 МУ г.Новосибирска «ДЭУ № 5»
Почтовый адрес:630037 г.Новосибирск ул.Первомайская,144/1
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 12 часов 15 минут 07 февраля 2007 года по 12 часов 30 минут 07 февраля 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 «01» февраля 2007 г.
Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: Оказание услуг по предрейсовому медосмотру водителей для муниципального учреждения г.Новосибирска «ДЭУ№5» - 50
чел. Срок оказания услуг с 01.02.2007г. по 01.07.2007г.
Краткая характеристика оказания услуг: Исполнитель должен иметь лицензию на оказание услуг по предрейсовому медосмотру водителей, медперсонал прошедший специальное
обучение. Месторасположение исполнителя должно находиться в непосредственной близости к Участку механизации и автотранспорта Заказчика. Исполнитель обязан осуществлять
ежедневный предрейсовый медосмотр в период: в рабочие дни – с 07.00 часов до 09.00 часов,
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в выходные и праздничные дни - с 07.00 часов до 09.00 часов
Форма, сроки и порядок оплаты услуг: в течении 2007 года в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Максимальная цена муниципального контракта : 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч
рублей 00 коп) в том числе НДС.
Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае
разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.
Источник финансирования: бюджет г.Новосибирска 2007 год.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок подачи котировочных заявок «06» февраля 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 «ТрасСибирь»

Место
нахождения(место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630037, г.Новосибирск,
ул. Первомайская,144/1

05.02.2007 г.
11 час.00 мин.

МУЗ «Городская
больница № 19»

630068 г.Новосибирск
ул.Шукшина,3

630037,
г.Новосибирск,
ул.Первомайская,
144/1
630068,
г.Новосибирск,
ул.Шукшина,3

05.02.2007 г.
11 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. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1.ООО «ТрасСибирь»
2. Не допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
2.1. МУЗ «Городская больница № 19» - предложенная цена контракта превышает цену, установленную в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуги составило 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч)
рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
ООО «ТрасСибирь»
Место нахождения (регистрации) г.Новосибирск, ул. Первомайская,144/1
Почтовый адрес: 630037, г.Новосибирск, ул. Первомайская,144/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

________________А.Е.Ксензов
______________С.Н.Марочкина
_______________Н.В.Шабанова
__________________Б.М.Губер
______________А.П.Евдокимов
____________И.А.Синельников

Приложение 1
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п
1
2

Дата поступления
05.02.2007 г.
05.02.2007 г.

Время
поступления
11:00
11:45

Заместитель начальника ПЭО ДТи ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

1/5
2/5

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

Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении,
Предложена
минимальная
цена контракта.
Котировочная
заявка не соответствует
требованиям,
установленным
в извещении

Основания
принятого решения

50

50

Количество
человек

148 500,00

135 000,00

Цена муниципального контракта, рублей

Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК____________________Марочкина Светлана Николаевна

МУЗ «Городская больница №
19»

2

1

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Допустить

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

№ п/п

Предложенная
цена контракта
превышает
цену, установленную в извещении

Признать победителем
в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 24
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА

протокол № 26
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07»февраля  2007 год
Предмет запроса котировок: Поставка стартерных аккумуляторов для нужд МУ «ДЭУ №3».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис
Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

-

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

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
222-0238

224-08-07
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: 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 13 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по 13 часов 30минут «07 » февраля 2007 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб .№ 614
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru в сети Интернет и опубликовано в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» «01» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров согласно приложению № 2 к извещению о проведении запроса котировок;
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Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):до
20.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 70 000,00 рублей (Семьдесят 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 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 «06» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1

2

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(для ИП) участника размещения
заказа
ООО «Автомотив
Новосибирск»
ООО ТД
«СибЭлектро-источник»

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки

г. Новосибирск,
ул. Приморская, 22

630098, г.
Новосибирск,
ул. Приморская , 22

02.02.2007
10 час.
20мин

г. Новосибирск, ул.
Приморская, 22/2

630098, г.
Новосибирск,
ул. Приморская, 22 / 2

05.02.2007
10 час.
00мин

Место нахождения
(место регистрации)

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1.
ООО «Автомотив Новосибирск»
1.2.
ООО ТД «СибЭлектроисточник»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 59 540,00
(Пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Автомотив Новосибирск»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Приморская, 22
Почтовый адрес: 630098,г.Новосибирск,ул. Приморская, 22
Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и 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

_______________ Губер Борис Мильевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Евдокимов Александр Павлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Синельников Игорь Анатольевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

02.02.2007
05.02.2007

10 час.20 мин.
10 час.00 мин.

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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Регистрационный
номер

9/3-2007
10/3-2007

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная
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Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа

ООО
«Автомотив
Новосибирск»

№
п/п

1

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Цена контракта
соответствует,
установленной
в извещении.

Основания
принятого решения

27,0

шт

Количество,

59 540,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать
победителем
в проведении
запроса котировок.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 26
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

2

№
п/п

ООО ТД
«СибЭлектроисточник»

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

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Котировочная
заявка соответствует
требованиям,
установленным
в извещении.
Предложенная
цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем
запроса котировок

Основания
принятого решения

Заместитель начальника ПЭО департамента, секретарь комиссии

Ответственное лицо:

150
27,0

шт

Количество,

Цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем
запроса котировок

Решение комиссии

_____________________Марочкина С.Н.

60 797,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

комиссия
по размещению муниципального заказа

при департаменте потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства

протокол № 2/1К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«08» февраля 2007 года
Предмет запроса котировок: на размещение плакатов с социально-значимой рекламой «Зимние спартакиады».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова
Татьяна
Александровна
Эбергарт Наталья
Леонидовна
Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий
Анатольевич
Воробьев Сергей
Юрьевич
Клиндухов
Александр
Евгеньевич

-

Должность
Заместитель начальника управления потребительского рынка, заместитель председателя;

-

-

Телефон
2274373
2274374

2220386

-

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

-

Директор МУП «БХ «Сибирячка».

2270486

2223191

Муниципальным заказчиком является: Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
промышленности, инноваций и предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Городской центр наружной рекламы»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «08» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «08» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.531.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «02» февраля 2007 г.
Наименование и объем выполняемых работ: размещение 8 плакатов формата 3х6 м.
Характеристика работ (услуг): распространение социально-значимой рекламы путем
размещения плакатов на рекламных конструкциях.
Количество мест размещения: 8 мест.
Характеристика размещаемых плакатов: размер рекламного поля – 3х6 м; материал
– бумага.
Срок и условие выполнения работ (услуг): монтаж - 15.02.2007, демонтаж – 12.03.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 158,0 тыс. руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и другие накладные расходы
остается неизменной в течение всего действия муниципального контракта.
Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска

151

Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на
2007 год, на основании актов на выполнение работы, подписанных сторонами счетов-фактур
с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «08» февраля 2007 г. 09 часов 30 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на часть адресов из предложенного списка в письменной форме, 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 «РИМ-С»

ООО «Рекламные технологии»

Место нахождения
(место регистрации)
630091, г.
Новосибирск,
Красный пр.,
54 к. 426
630091, г.
Новосибирск,
ул. Писарева,
53

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Тот же

06.02.
2007
10.15 ч.

630099
г.Новосибирск
ул. Ленина, 5

06.02.
2007
14.20 ч.

В связи с тем, что ни один участник не подал заявку на все адреса из предложенного списка, в соответствии со ст. 46 «Порядок подачи котировочных заявок» ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», котировочная комиссия приняла решение:
Продлить срок подачи котировочных заявок на размещение плакатов с социально-значимой рекламой до 14.02.2007.
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.
Заместитель председателя комиссии
Ответственное лицо за прием заявок
Члены комиссии
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_________________Болаболова Т.А.
__________________ Эбергарт Н.Л.
__________________Кузнецов Д.А.
_________________Воробьев С.Ю.
_________________Клиндухов А.Е.

Приложение 1
к протоколу № 2/1К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

06.02.2007

10 ч. 15 мин.

2/1

2

06.02.2007

14 ч. 20 мин.

2/2

Ответственное лицо:

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

__________________ Эбергарт Н.Л.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 10
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МДОУ ЦРР детский сад № 450.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ ЦРР детский сад № 450.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Учительская, 17, 2222242.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 05 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 10 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
Наименование, характеристики и объем поставки товаров: согласно приложению № 3.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Учительская, 17
Срок поставки: до 31 марта 2007 года, согласно заявкам заказчика.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: в течение I квартала 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи ко-
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тировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

Место нахождения
(место регистрации)

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

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

Точное
время поступления
котировочной заявки
06.02.2007,
14-02
06.02.2007,
14-03

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 234593,40 (двести
тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто три) рублей 40 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.02.2007
06.02.2007

14-02
14-03

1
2

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

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

ООО «Малыш»

ООО «Сибпродсервис»

№
п/п

1

2

допустить

допустить

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

Основания принятого
решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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239281,40

234593,40

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
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Бананы
Повидло в ассортименте
Джем 200гр в ассортименте
Вафли в ассортименте весовые Яшкино
Печень гов. Россия
Говядина туш. В/с ГОСТ, 325 гр,338гр.
Мясо гов. 1 кат. на кости не более 26,4%
Молоко т/п жир. 3,2% паст.
Молоко сухое цельное 25%
Творог фас. жир.9%,пачка 180гр, фольга
Сметана жир. 15% т/п 0,5
Сыр «Российский» жир.50%
Молоко сгущ, ГОСТ жир.8,5%,380гр
Снежок жир.2,5% т/п 0,5л
Горбуша с/м потрошеная
Масло растительное «Золотая семечка», «Филевское»,
«Отменное» 1л
Масло фас. пачка 180гр. Пергамент
Мука в/с ГОСТ
Крупа пшено 1 сорт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Наименование продукции

№
п/п

пач.
Кг
Кг

Кг
Кг
Шт
Кг
Кг
Шт
Кг
Л
Кг
пач.
Шт
Кг
Шт
Шт
Кг
Л

Ед. изм.

1000
100
15

200
25
44
20
50
45
695
856
100
500
144
35
45
480
150
65

Кол-во

15,20
12,00
13,00

38,00
39,50
13,20
67,00
97,23
35,00
120,00
17,70
78,00
19,80
19,40
120,00
18,50
13,40
72,00
36,00

Цена за единицу,
рублей

15200,00
1200,00
195,00

7600,00
987,50
580,80
1340,00
4861,50
1575,00
83400,00
15151,20
7800,00
9900,00
2793,60
4200,00
832,50
6432,00
10800,00
2340,00

Сумма, рублей

Приложение 3
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
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Гречка (ядрица)
Рис круглый, 1с (Китай)
Сахар
Соль йодированная,1-й помол
Дрожжи сырые
Сода пищевая
Кисель, 100 гр б/п
Кисель 220 гр в ассорт.
Макаронные изделия твердых сортов,
весовые, «Аккор» в/с
Яйцо отборное
Изюм черн. без косточек
Курага 1 сорт
Компотная смесь
Мясо цыплят бройлеров
Перец черный, молотый, 10гр
Конфеты карамель
Рыба сельдь атлантическая Слабосоленая
Уксусная кислота 70%,180 мл, стекло
Сайра натуральная, без масла 250гр
Шиповник
Чеснок

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Крупа кукурузная
Горох, колотый
Крупа перловая
Геркулес
Крупа манная

20
21
22
23
24

Шт
Кг
Кг
Кг
Кг
Шт
Кг
Кг
Бут
Шт
Кг
Кг

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Шт
Шт
Кг

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг

1440
30
20
20
200
20
5
9
5
48
5
5

35
50
400
50
4
5
50
200
106

15
15
5
15
30

2,09
80,00
100,00
34,10
75,00
1,70
63,00
69,00
9,00
18,50
80,50
55,00

22,00
21,80
23,50
7,00
20,00
6,00
8,40
10,00
18,00

15,20
11,50
8,90
11,40
13,00

3009,60
2400,00
2000,00
682,00
15000,00
34,00
315,00
621,00
45,00
888,00
402,50
275,00

770,00
1090,00
9400,00
350,00
80,00
30,00
420,00
2000,00
1908,00

228,00
172,50
44,50
171,00
390,00
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Икра кабачковая с/б 510гр
Огурчики консерв. ст/б 3л Россия без Уксуса

Лимоны
Яблоки свежие
Томатная паста Таджикистан 25% сухих веществ с/б
1л
Лавровый лист,10гр
Сок т/п 1л в ассортименте
Какао-порошок весовой, Росиия
Кофейный напиток, нераств. «Золотой колос», «ячменный, любительский» (без кофеина), 200гр.
Чай «Гита-Медиум» 100гр. гранулированный
Крахмал карт 500гр
Шок. Конфеты («Ласточка», «Морские»)
Йогурт 0,5 т/п жир 2,5%
ИТОГО:

47
48

49
50
51

56
57
58
59

52
53
54
55

Горошек зел. ж/б 420гр

46

Шт
Шт
Кг
Шт

Пак
Шт
Кг
Шт

Кг
Кг
Л

Шт
Шт

Шт

30
5
10
120

20
100
15
75

10
100
6

24
6

20

6,80
25,30
88,00
15,83

2,15
25,00
143,00
7,30

36,40
46,00
27,80

18,50
63,30

18,90

204,00
126,50
880,00
1899,60
234593,40

43,00
2500,00
2145,00
547,50

364,00
4600,00
166,80

444,00
379,80

378,00

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МОУ КШИ «СКК».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Старцев
Геннадий Алексеевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Андрейченко
Андрей Викторович
Апарин
Алексей
Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

-

депутат городского Совета Новосибирска;

227-44-51

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

222-78-60

-

-

222-46-67
227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ КШИ «Сибирский кадетский корпус»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Красногорская. 54, 2222242.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 10 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 15 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «31» января 2007 г.
Наименование, характеристики и объем поставки товаров: согласно приложению № 3.
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Место доставки: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54
Срок поставки: до 12 февраля 2007 года, согласно заявкам заказчика.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: в течение I квартала 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных заявок на
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных
заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих
участников размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

1

г. Новосибирск, ул.

г. Новосибирск, ул.

2

г. Новосибирск, ул.

г. Новосибирск, ул.

3

г. Новосибирск, ул.

г. Новосибирск, ул.

Точное время
поступления
котировочной
заявки
05.02.2007, 11-50

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся.
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: _________
перечислить
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило _______________
________(______________________________) рублей ___ копеек.
прописью

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия:
Место нахождения (регистрации):
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
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Наименование предприятия:
Место нахождения (регистрации):
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:

_______________ Старцев Геннадий Алексеевич
_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Андрейченко Андрей Викторович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2
3

05.02.2007

11-50

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»

Морозова Е.В.
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3

2

1

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

164
Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
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№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Наименование продуктов

Единица измерения
кг
кг
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
кг
шт
шт
ИТОГО:
320,00
550,00
200,00
200,00
50,00
460,00
500,00
500,00
100,00
410,00
150,00
50,00
200,00
200,00
270,00
1 500,00
3 500,00
200,00
120,00
150,00
150,00

Количество

Цена за единицу, рублей

Сумма, рублей

Приложение 3
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических изысканий
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МП «Спортстройинвест»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 35 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение инженерно-геологических изысканий трибуны с подтрибунными помещениями по адресу: ул.
Колхидская, 8, Ленинский район.
№
п/п
1
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Наименование объектов инженерногеологических изысканий
Трибуна с подтрибунными помещениями

Единица
измерения
шт.

Количество
1

Срок выполнения работ: до 28 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 240,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Джемини К»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул.
Зыряновская,
119 офис 41
г. Новосибирск,
ул. Красина, 54
офис 902

г. Новосибирск,
ул.
Зыряновская,
119 офис 41
г. Новосибирск,
ул. Красина, 54
офис 902

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007,
16-43
06.02.2007,
16-46

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Джемини К»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 190073,0 (сто девяносто тысяч семьдесят три) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сфера 2000»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119 офис 41
Почтовый адрес: г. Новосибирск , ул. Зыряновская, 119 офис 41
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

06.02.2007
06.02.2007

16-43
16-46

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

1
2

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ООО «Сфера – 2000»

ООО «Джемини К»

№
п/п

1

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка не соответствует
требованиям
(срок лицензии
окончен)

Основания
принятого решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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217289,0

190073,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

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

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

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 35 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 40 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
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Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
№пп
1
2
3
4
5
6

Наименование товара *
Диплом (формат А4)
Афиша (формат А3)
Пригласительный билет
Брошюра (ч /б)
Брошюра (полноцвет)
Информационный стенд, ламинир.бумага
(0,8м.х 2 м.)

Ед.изм
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во
400
1000
100
550
500
4

Место доставки: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Срок выполнения работ: до 15 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 188,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному
контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Тесно-Н»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Есенина, 14
г. Новосибирск.

г. Новосибирск,
ул. Есенина, 14
г. Новосибирск.

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007,
14-26
06.02.2007,
14-26

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО «Тесно-Н»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 186978,67 (сто
восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 67 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Арт-групп»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Есенина, 14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Есенина, 14
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуп-
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равления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

06.02.2007
06.02.2007

14-26
14-26

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

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

ООО «Тесно-Н»

2

1

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

№
п/п

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка не
соответствует требованиям
(отсутствует юридический
адрес)

Основания принятого
решения

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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187900,00

186978,67

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявку № 1
Отклонить
заявку

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 14
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку наградной атрибутики.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 40 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 45 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «31» января 2007 г.
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Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:
№пп
1
2
3
4
5

Наименование товара *
Медаль в комплекте с лентой и эмблемой
Кубок общекомандный, металл
Кубок командный (1 место), металл
Кубок командный (2 место), металл
Кубок командный (3 место), металл

Ед.изм
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во
300
10
11
11
11

Место доставки: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Срок выполнения работ: до 20 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 140,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному
контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Комол»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
мкр. Горский,
51
г. Новосибирск,
ул. Королева,
40

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
а/я 97

06.02.2007,
14-26

г. Новосибирск,
а/я 26

06.02.2007,
14-26

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 135096,0 (сто
тридцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Вита»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, мкр. Горский, 51
Почтовый адрес: г. Новосибирск, а/я 97
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Комол»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Королева, 40
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Почтовый адрес: г. Новосибирск, а/я 26
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.02.2007
06.02.2007

14-26
14-26

1
2

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

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

ООО «Вита»

ООО «Комол»

№
п/п

1

2

допустить

допустить

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

Основания
принятого решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

177

139580,0

135096,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 14
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку призовой продукции.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 45 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 50 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
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Наименование, характеристики и объем продукции:
№пп
1
2
3
4

Наименование товара *
Вымпел личный (ткань)
Вымпел командный (ткань)
Призы (спортинвентарь)
Пакет с эмблемой 15-ой зимней спартакиады
(п/э)

Ед.изм
шт
шт
шт
шт

Кол-во
300
50
264
1100

Место доставки: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Срок поставки: до 20 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 125,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «Торг-НСК»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
Красный проспект, 155 к 718
г. Новосибирск,
ул. Степная, 14

г. Новосибирск,
Красный проспект, 155 к 718
г. Новосибирск,
ул. Степная, 14

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007,
15-03
06.02.2007,
15-47

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 123904,56 (сто
двадцать три тысячи девятьсот четыре) рублей 56 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Снабтрейд»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 155 к 718
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 155 к 718
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Торг-НСК»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Степная, 14
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Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Степная, 14
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.02.2007
06.02.2007

15-03
15-47

1
2

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

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

ООО «Снабтрейд»

ООО «Торг-НСК»

№
п/п

1

2

допустить

допустить

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

Основания
принятого решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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124950,00

123904,56

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Присвоить
заявке № 2

Присвоить
заявке № 1

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению мероприятий.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУДО «Спортивный город»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 50 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 55 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
Наименование, характеристики и объем услуг: организация и проведение церемоний открытия, закрытия, церемонии награждения XV зимней Спартакиады г. Новосибирска и финала III зимней Спартакиады учащихся России (согласно плану-сценарию МУДО «Спортивный
город»).
Срок оказания услуг: 21.02. – 11.03.2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 230,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
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Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2007 года, согласно заключенному муниципальному
контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

г. Новосибирск,
Красный проспект,
155 к 718
г. Новосибирск

г. Новосибирск,
Красный проспект,
155 к 718
г. Новосибирск

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007, 15-57
06.02.2007, 16-08

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Метрополь»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 210000,0 (двести
десять тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Снабтрейд»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 155 к 718
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 155 к 718
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.02.2007
06.02.2007

15-57
16-08

1
2

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

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

ООО «Снабтрейд»

ООО «Метрополь»

№
п/п

1

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям
Котировочная
заявка соответствует не
требованиям
(отсутствует
юридический
адрес)

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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225000,0

210000,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«07» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-78-60

227-44-43

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком: Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 32
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут «07» февраля 2007 года по 10 часов 05 минут «07» февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «31» января 2007 г.
Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: текущий ремонт спальных корпусов № 1, № 2, согласно дефектной ведомости (приложение к извещению).
Место выполнения работ: НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3.
Срок выполнения работ: до 10 февраля 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 242151,12 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города на 2007 год.
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Срок и условия оплаты: после предоставления акта выполненных работ, согласно заключенному муниципальному контракту.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/
п
1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск, ул.
Романова, 28
г. Новосибирск, ул.
Романова, 28

г. Новосибирск,
ул. Романова, 28
г. Новосибирск,
ул. Советская, 20

Точное время
поступления
котировочной
заявки
06.02.2007, 10-32
06.02.2007, 15-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ООО
«Стройсиб»
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 242151,12 (двести
сорок две тысячи сто пятьдесят один) рублей 12 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Строймастер»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск. ул. Романова, 28
Почтовый адрес: г. Новосибирск. ул. Романова, 28
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_______________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_______________ Мезенцев Николай Николаевич

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1
2

06.02.2007
06.02.2007

10-32
15-40

1
2

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

188

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

ООО «Стройсиб»

2

1

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

№
п/п

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соответствует требованиям
Котировочная заявка не
соответствует требованиям (превышает максимальную цену муниципального контракта)

Основания принятого
решения

100%

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»
Морозова Е.В.
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259302,41

242151,12

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Отклонить
заявку

Присвоить
заявке № 1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «07» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 05-3-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«08» февраля 2007 год
Наименование предмета конкурса:
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муниципального
учреждения г. Новосибирска «Медтранс» и Новосибирского муниципального учреждения
«Медтранс № 3»
Наименование лота:
N
лота

Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)

Лот 1

«Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ «Медтранс»

1 293 190,0

Лот 2

«Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для НМУ «Медтранс № 3»

912 326,0

Итого:

190

2 205 516, 0

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Корнилов Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

-

-

Должность

Телефон

заместитель мэра, председатель комиссии

227-41-94

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

227-41-92

222-79-64

Члены комиссии:
Львов
Александр Абрамович
Саньков
Виктор Николаевич

-

Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Попик
Тамара Васильевна

-

начальник Главного управления здравоохранения мэрии
заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии
заместитель главы администрации
Центрального района

227-43-00
222-04-30
227-82-79
223-04-60

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 35 минут «01» февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб. 307 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 05-1-ОК от «01» февраля 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
10 часов 00 минут «08» февраля 2007 года по 10 часов 15 минут «08» февраля 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 15 минут «08» февряля 2007 года по 10 часов 35 минут «08
» февраля 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
По ЛОТ у № 1: Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Медтранс»
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4

3

2

1

№
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО участника
размещения заказа
Открытое акционерное общество «Страховая фирма
«АСОПО»
Филиал в г. Новосибирске
«СТИФ-Авто»
Страховое Открытое
Акционерное Общество
«Национальная Страховая
Группа» Филиал в г.
Новосибирске
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания
«НАСТА» Филиал
«Новосибирский»
Открытое акционерное
общество «Страховое общество газовой промышленности»
ООО «СОГАЗ»
630007, г, Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д. 48-а, оф.311

141700, Московская область, г.
Долгопрудный, Лихачевский проезд,12

г. Москва, проспект Вернадского, 41

630000, Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 169

630000, Новосибирск, Красный
проспект, 167

630000, г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, 57

630000, г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, 57

121087, г. Москова, Багратионовский
проезд, 7

Почтовый
Адрес

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

210-54-53
212-50-07
210-67-07

236-21-70

362-00-40
362-00-41
362-00-42

344-60-09

Номер
контактного
телефона

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1.Цена контракта, с учетом НДС, затрат на страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
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1.

4

3

2.

ОАО «Страховая фирма
«АСОПО»
Филиал в
Новосибирске «СТИФ-Авто»

№
п/п

Страховое Открытое
Акционерное Общество
«Национальная Страховая
Группа»
Филиал
в Новосибирске
ООО «Страховая компания
«НАСТА»
Филиал
«Новосибирский»
ООО «Страховое общество газовой промышленности»
(СОГАЗ)

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

1 189 404, 94

1 215 425, 0

630000, Новосибирск, Красный
проспект, 167
Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 169

1 203 410,81

1 196 926,62

1

Условия исполнения
муниципального контракта
(предложения из заявки)

630007,
г, Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
д. 48-а, оф.311

630000,
г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, 57

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

Лот № 1

Лот № 1

Лот № 1

Лот № 1

Примечания

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение 1), и приняла решение:
По лоту № 1:

N
лота

Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)

Лот 1

«Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ «Медтранс»

1 293 190,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО»
Филиал в г. Новосибирске «СТИФ-Авто»
630000, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 1 196 926,62, 94 руб.
По ЛОТ у № 2: Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Медтранс № 3» - 912 326,0

194

195

Открытое акционерное общество
«Страховая фирма «АСОПО»
Филиал в г. Новосибирске «СТИФАвто»

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«НАСТА»
Филиал «Новосибирский»

Открытое акционерное общество
«Страховое общество газовой промышленности»
ООО «СОГАЗ»

2

3

Наименование юридического лица,
ФИО участника
размещения заказа

1

№
п/п

г. Москва, проспект
Вернадского, 41

121087, г. Москова,
Багратионовский проезд, 7

630000, г. Новосибирск, пр.
Карла Маркса, 57

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

630000, Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 169

630000, Новосибирск, Красный
проспект, 167

630000, г. Новосибирск, пр.
Карла Маркса, 57

Почтовый
Адрес

210-54-53
212-50-07
210-67-07

236-21-70

344-60-09

Номер
контактного
телефона

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

630000, Новосибирск, Красный
проспект, 167

Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 169

ООО «Страховая компания
«НАСТА»
Филиал
«Новосибирский»

ООО «Страховое общество газовой промышленности»
(СОГАЗ)

4

630000,
г. Новосибирск, пр. Карла
Маркса, 57

Место
нахождения
(регистрации),
почтовый адрес

2

1.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП)
участника
размещения
заказа
ОАО «Страховая фирма
«АСОПО»
Филиал в
Новосибирске «СТИФ-Авто»

812 552, 81

831 656,72

833 740, 69

Условия исполнения
муниципального контракта
(предложения из заявки)
1

Лот № 2

Лот № 2

Лот № 2

Примечания

1.Цена контракта, с учетом НДС, затрат на страхование, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на текущую
дату.
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Приложение 1), и приняла решение:
По лоту № 2:
N
лота

Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)

Лот 2

«Обязательное
страхование
автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для НМУ «Медтранс № 3»

912 326,0

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО»
Филиал в г. Новосибирске «СТИФ-Авто»
630000, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 833 740, 69 руб.
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 момента подписания всеми
присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии

_______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

Секретарь комиссии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
_______________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Львов Александр Абрамович
(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 мэрии
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(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «08» февраля 2007 г. № 05-3-ОК
ЛОТ № 1: Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Медтранс» .
Подано 7 заявок на участие в конкурсе.
К участию в конкурсе допущено четыре участника (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 05-2-ОК от 08.02.2007):
- ОАО «Страховая фирма «АСОПО» Филиал в Новосибирске «СТИФ-Авто»
- Страховое Открытое Акционерное Общество «Национальная Страховая Группа»
Филиал в Новосибирске
- ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал «Новосибирский»
- ООО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ)
Наименьшую цену лота предложил участник ООО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) – 1 189 404,94 руб.
В технико-экономическом расчете (обосновании снижения стартовой цены) допущены ошибки по применению коэффициента страховых тарифов в зависимости от мощности
двигателя автомобиля (ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверждённые
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263; страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739), допущены ошибки по
применению коэффициентов страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия
предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (Кбм) (коэффициенты применены не в соответствии с техническим
заданием) В форме 4 предложения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых услуг допущены ошибки по расчету суммы цены лота.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО СОГАЗ к дальнейшему рассмотрению не
принимать.
Страховое Открытое Акционерное Общество «Национальная Страховая Группа»
Филиал
в Новосибирске - 1 203 410,81 руб.
В технико-экономическом расчете (обосновании снижения стартовой цены) нарушен порядок применения тарифов страховщиками при определении страховой премии, а именно:
максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может
превышать 3-х кратный размер базового страхового тарифа, скорректированного в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (Порядок
определён Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении
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страховой премии»)
Из-за указанной ошибки принято решение Страховое Открытое Акционерное Общество
«Национальная Страховая Группа» Филиал в Новосибирске к дальнейшему рассмотрению
не принимать.
ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал «Новосибирский» -1 215 425, 0 руб.
В технико-экономическом расчете (обосновании снижения стартовой цены) нарушен порядок применения тарифов страховщиками при определении страховой премии, а именно:
максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования не может
превышать 3-х кратный размер базового страхового тарифа, скорректированного в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (Порядок
определён Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении
страховой премии»)
Из-за указанной ошибки принято решение ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал
«Новосибирский» к дальнейшему рассмотрению не принимать.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО» филиал вНовосибирске
«СТИФ-Авто» с ценой контракта – 1 196 926,62 руб.
ЛОТ № 2: Обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для МУ «Медтранс» .
Подано 7 заявок на участие в конкурсе.
К участию в конкурсе допущено три участника (протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе № 05-2-ОК от 08.02.2007):
- ОАО «Страховая фирма «АСОПО»Филиал вНовосибирске «СТИФ-Авто»
- ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал «Новосибирский»
- ООО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ)
Наименьшую цену лота предложил участник ООО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) – 812 552,81 руб.
В технико-экономическом расчете (обосновании снижения стартовой цены) допущены
ошибки по применению коэффициентов страховых тарифов в зависимости от наличия или
отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших а период
действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответствеености
владельцев транспортных средств (Кбм) (коэффициенты применены не в соответствии с техническим заданием). В форме 4 предложения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых услуг допущены ошибки по расчету суммы цены лота.
Из-за указанных ошибок принято решение ООО СОГАЗ к дальнейшему рассмотрению не
принимать.
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ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал «Новосибирский» - 831 656, 12 руб.
В технико-экономическом расчете (обосновании снижения стартовой цены) допущена
ошибка по применению коэффициента Кн, применяемого при грубых нарушениях условий
страхования (Позиция 86 технико-экономического расчета по лоту № 2, автомобиль ГАЗ
32214 Р 480 СВ) ( пункта 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ)
Из-за указанной ошибки принято решение ООО «Страховая компания «НАСТА» Филиал
«Новосибирский» к дальнейшему рассмотрению не принимать.
Решение: присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО» филиал вНовосибирске
«СТИФ-Авто» с ценой контракта – 833 740, 69 руб.
комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 04-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«08» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок:
Закупка оргтехники 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

Телефон
227-41-94

заместитель начальника департамента по социальной политике, заместитель председателя
начальник 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 управления здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой
политики мэрии
заместитель главы администрации
Центрального района

222-04-30

227-42-90
222-79-64

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Попик Тамара
Васильевна

-

-

227-82-79
223-04-60
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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 35 минут «08» февраля 2007 года по 10 часов 55 минут «08» 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 «25» января 2007 г.
Повторное Извещение о продлении срока принятия котировочных заявок до 15.00 ч. 07
февраля 2007 года было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет «01» февраля 2007 г.
Наименование и объем поставляемого товара:
№
Наименование
п.п.
1 Компьютеры в комплекте
Монитор ЖК 17” Samsung Sync Master 740n
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Кол-во
6

Материнская плата ASUS P5VD2-MX (VIA P4M890/VT8237A)

6

Процессор Intel Celeron 331 (2.6GHz/533Mhz) S775 BOX

6

Память оперативная DDR2 SDRAM, DIMM 256 MB

6

Жесткий диск HDD 80 GB IDE Seagate Barracuda 7200.9

6

Дисковод FDD 3.5”

6

Мышь Genius Net Scroll Optical Eye PS/2

6

Клавиатура Genius KB06X PS/2

6

Корпус Midi-Tower ATX Inwin-S508, 300W белый

6

Принтер Epson LX-300+

6

2

Компьютер - СЕРВЕР
Монитор ЖК 17” Samsung Sync Master 540n

1

Материнская плата ASUS P5GZ-MX (i945GZ, LGA775+SVGA)

1

Процессор Intel Pentium D 925 (3GHz), S775, BOX

1

Память оперативная DDR2 SDRAM, DIMM 1
GB

2

Жесткий диск HDD 80 GB IDE Seagate Barracuda 7200.9

1

Дисковод FDD 3.5”

1

Привод оптических дисков DVD+ R/RW & CD-R/RW NEC AD7170A IDE

1

Клавиатура Genius KB06X PS/2

1

Мышь Genius NetScroll Optical Eye PS/2

1

Корпус Midi-Tower ATX Inwin-S506, 35OW бело-серый

1

ИТОГО

71

Доставка продукции: по адресу: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1. Доставка осуществляется собственным транспортом поставщика.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется в течение 10 дней после заключения муниципального
контракта.
Максимальная цена муниципального контракта: 160 828,0 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
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.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «07» февраля 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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№
п/
п

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

Почтовый
адрес и адрес
Место
электронной
нахождения
почты (при
(место регистрации)
его
наличии)

1

Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственная компания «Контакт»

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

тот же

2

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНФОРСЕР-ЭНСК»

630132,
г. Новосибирск,
пр.Димитрова, 17

630102,
г.
Новосибирск,
ул. Инская, 69

3

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибмак»

630099,
г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1

тот же

Точное время
поступления
котировочной
заявки

14 час. 35 мин.

15 час. 57 мин.

12 час. 56 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. Отказать в допуске до процедуры оценки котировочную заявку ООО «ИНФОРСЕРЭНСК», т.к. заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении (количество указано 7 шт., вместо заявленных в извещении 71 шт., продукция предложена не по номенклатуре,
представленной в извещении, предложен монитор 15” вместо заявленного 17”).
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 132750,0 рублей (Сто тридцать
два семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибмак»
Место нахождения (регистрации):
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
Почтовый адрес:
Тот же.
Адрес электронной почты:
sale@sibmac.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания
«Контакт»
Место нахождения (регистрации):
630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1
Почтовый адрес:
Тот же.
Адрес электронной почты: dm@npk.ru

204

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

_______________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Львов Александр Абрамович
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Попик Тамара Васильевна
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной
политике

______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 04-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2
3

31.01.2007 год
06.02.2007 год
07.02.2007 год

14 час. 35 мин.
15 час. 57 мин.
12 час. 56 мин.

Регистрационный
номер
№1
№2
№3

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

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Допустить

Не допустить

Допустить

Общество с ограниченной
ответственностью научнопроизводственная компания
«Контакт»

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНФОРСЕР-ЭНСК»

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибмак»

№
п/
п

1.

2.

3.

Соответствует
заявленному

Не соответствует
заявленному

Заявка не соответствует требованиям, указанным в извещении
(количество указано 7 шт., вместо заявленных в извещении 71
шт., продукция предложена не по
номенклатуре, представленной в
извещении, предложен монитор 15”
вместо заявленного 17”)
Заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении

Соответствует
заявленному

Заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

Ответственное лицо: Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материально- технической базы учреждений здравоохранения

206
Признать
победителем в
запросе
котировок

Отказать
в допуске
котировочную заявку

Присвоить
второй
номер котировочной
заявке

Решение
комиссии

____________ И.В. Глазунова

132 750,0

131 512,0

142 456,0

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Приложение 2
к протоколу № 04-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 04-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «08» февраля 2007 г.
ценовые предложения
победителя в запросе котировок
на закуп оргтехники для
муз «Городская поликлиника № 29»
ооо «Сибмак»
№
п.

Наименование

Кол-во

Цена за
ед. руб.

1.

Компьютер в комплекте:
Монитор ЖК 17” Samsung Sync Master 740n
Материнская плата ASUS P5VD2-MX (VIA
P4M890/VT8237A)
Процессор Intel Celeron 331 (2.6GHz/533Mhz)
S775 BOX
Память оперативная DDR2 SDRAM, DIMM 256
MB
Жесткий диск HDD 80 GB IDE Seagate
Barracuda 7200.9
Дисковод FDD 3.5”
Мышь Genius Net Scroll Optical Eye PS/2
Клавиатура Genius KB06X PS/2
Корпус Midi-Tower ATX Inwin-S508, 300W
белый
Принтер Epson LX-300+
Компьютер - СЕРВЕР
Монитор ЖК 17” Samsung Sync Master 540n
Материнская плата ASUS P5GZ-MX (i945GZ,
LGA775+SVGA)
Процессор Intel Pentium D 925 (3GHz), S775,
BOX
Память оперативная DDR2 SDRAM, DIMM 1
GB
Жесткий диск HDD 80 GB IDE Seagate
Barracuda 7200.9
Дисковод FDD 3.5”
Привод оптических дисков DVD+ R/RW & CDR/RW NEC AD-7170A IDE

6
6
6

18565,0
5588,0
1892,0

Общая
сумма,
руб.
111390,0
33528,0
11352,0

6

1746,0

10476,0

6

873,0

5238,0

6

1324,0

7944,0

6
6
6
6

189,0
99,0
131,0
1775,0

1134,0
594,0
786,0
10650,0

6
1
1
1

4948,0
18624,0
5588,0
2183,0

29688,0
21360,0
5588,0
2183,0

1

3638,0

3638,0

2

2736,0

5472,0

1

1324,0

1324,0

1
1

189,0
1019,0

189,0
1019,0

Клавиатура Genius KB06X PS/2
Мышь Genius NetScroll Optical Eye PS/2

1
1

131,0
99,0

131,0
99,0

2.
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Корпус Midi-Tower ATX Inwin-S506, 35OW белосерый

1

1717,0

71
Итого: 132 750,0 (Сто тридцать два рубля семьсот пятьдесят рублей).
______________
Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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1717,0
132750,0

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменяет аукцион по продаже помещения магазина в подвале и на
1- м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19, объявленный на
6 марта 2007 года в Приложении № 1 к Бюллетеню органов городского самоуправления Новосибирска № 1 от 02.02.2007.
Начальник отдела приватизации

Т. А. Шпакова

209
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продажа права на заключение договора аренды
земельного
участка

Комиссия по вопросам
земельных отношений
Департамент земельи застройки земельных
ных и имущественучастков на территории г.
ных отношений г.
Новосибирска, утвержденНовосибирска
ная постановлением мэра
от 04.08.2003 № 1964
-

Способ продажи земельного
участка

Наименование организатора торгов

Наименование органа,
принявшего решение о
проведении торгов

09.11.2006

09.11.2006

09.11.2006

09.11.2006

09.11.2006

09.11.2006

Дата продажи
земельного
участка

ООО
“ПЕРСПЕКТИВАЭНСК”

ООО “Сибстрой
Холдинг”

ПК “Березка”

ЖСК “Держава”

ООО ИСК “ДомСтрой”

ООО ПГ “Ритэн”

Наименование победителя торгов

ул. 2-я Станционная
S= 0,5197 га
КН 54:35:06 1490:0194

ул. Лазурная
S= 1,6792 га
КН 54:35:07 1575:0031
ул. Энгельса
S= 0,6126 га
КН 54:35:09 1895:0053
ул. Б.Хмельницкого
S= 0,1875 га
КН 54:35:04 2020:0022
ул. Нарымская
S= 0,0918 га
КН 54:35:03 2770:0142

ул.Тюленина (1)
S= 2,0551 га
КН 54:35:041070:0014

Местоположение земельного
участка, площадь, кадастровый номер земельного
участка

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже
земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков

211

-

-

-

-

-

-

-

14.12.2006

09.11.2006

-

-

-

-

продажа в
собственность

-

-

-

-

-

14.12.2006

14.12.2006

14.12.2006

14.12.2006

-

-

14.12.2006

-

-

ул. Немировича-Данченко
S= 0,3756 га
КН 54:35:05 2490:0075

ул. Тимирязева
S= 0,2351 га
КН 54:35:032190:0007

ул. Петухова
S= 0,2912 га
КН 54:35:052030:0011

ЗАО “СЛК-авто”

ООО “Карьер”

ООО
“Энергомонтаж”

ул. Большевистская
S= 2,3671
КН 54:35:07 3915:0006

ул. Лазурная
S= 0,3770 га
КН 54:35:071545:0025

ул. Свечникова
S= 3,0895 га
КН 54:35:04 1040:0069

ОАО
ул. Свечникова
“Главновосибирск- S= 3,5228 га
строй”
КН 54:35:04 1070:0013

ОО СТК “СКАСибирь”

ООО “Кларус”

ОАО
“СибЦентрЛайн”
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-

-

-

-

Продажа права
на заключение
договора аренды
земельного
участка

Способ продажи
земельного
участка

-

Департамент
земельных и
имущественных
отношений г.
Новосибирска

Комиссия по
вопросам земельных
отношений
и застройки
земельных участков
на территории г.
Новосибирска,
утвержден-ная
постановлением
мэра от 04.08.2003
№ 1964

-

Наименование
организатора
торгов

Наименование
органа, принявшего
решение о
проведении торгов

18.01.2007

18.01.2007

18.01.2007

Дата
продажи
земельного
участка

ООО “Ским”

ООО “Карьер”

ООО “Новославия”

Наименование победителя
торгов

ул. Военная
S= 0,3608 га
КН 54:35:0:0217

ул. Пархоменко
S= 0,4729 га
КН 54:35:06 3190:0058

ул. Б.Богаткова
S= 0,6710 га
КН 54:35:07 1140:0071

Местоположение
земельного участка,
площадь, кадастровый
номер земельного участка

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже
земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков
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-

-

-

-

-

-

30.01.2007

18.01.2007

-

продажа в
собственность

-

-

-

-

-

-

18.01.2007

18.01.2007

30.01.2007

-

-

18.01.2007

-

-

ООО ИСК “Транссервис”

ООО “Эвьен”

ООО “Гигант плюс”

ООО «Обь Девелопмент»

ООО “Компания “СибирьРазвитие”

ООО “Дебют”

КН 54:35:05
ул. Ватутина
S= 2,0451 га
КН 54:35:05 2360:0017

1985:0007

ул. Петухова
S= 4,4410 га

ул. Мостовая
S= 0,0096 га
КН 54:35:10 1590:0005

54:35:06 1396:0005

КН

КН 54:35:06

КН
54:35:053575:0023
проезд Энергетиков
S= 2,2896 га

2555:0002
ул. Петухова
S= 26,3941 га

ул. Волховская
S= 4,3150 га

РАЗНОЕ
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта:
Протокол № 170 от 18.01.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
1
ЗАО «ПРЕФОРМ-ГРУПП»
ЗАО «Сибпромпост»
ООО «Терра»
ООО «Лига-Строй»
ООО «Энергомонтаж»
ОАО «Новосибирская птицефабрика»
МУ дополнительного образования детей
«ДЮСШ по футболу»
ООО «НПП Триада-ТВ»
МУЗ Городская больница
№3

214

Наименование
2
Автомойка
тоннельного
типа
по
Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе
Реконструкция здания (склад карбида) под
склад непродовольственных товаров по ул.
Тайгинской, 11 в Калининском районе
Подземная автостоянка манежного типа на
40 автомобилей по ул. Новая Заря, (45) в
Калининском районе
Многоэтажная автостоянка по ул. Курчатова в
Калининском районе
Подземная автостоянка по ул. Свечникова в
Калининском районе
Здания производственного, административнобытового назначения, холодильник, котельная
и автостоянка закрытого типа по ул. Выборной
в Октябрьском районе
Футбольная площадка с искусственным
покрытием по ул. Чехова в Октябрьском
районе
Здание общественного назначения по ул.
Новогодней, (26) в Кировском районе
Реконструкция
хирургического
корпуса
МУЗ Городская больница № 3 с пристройкой
дополнительного объема в Советском районе

Протокол № 171 от 25.01.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель
1
ООО «Энергомонтаж»
ООО «СибСтрой»
ООО «СУМет»
МУ дополнительного образования детей
«ДЮСШ по футболу»
ООО «Технолайн»

ООО «СТИЛВУД»

ООО «СТИЛВУД»

ООО «СТИЛВУД»
ООО «Сэмпл»
ООО «ОВОЩНАЯ ГРУППА»

ЗАО «Дубрава-Р»

ООО «Уникон»
ООО «Сателит»

Наименование
2
Здание с помещениями спортивного, физкультурно-досугового, общественного назначения
по ул. Родники в Калининском районе
Подземная автостоянка по ул. СалтыковаЩедрина в Железнодорожном районе
Гостиница с помещениями торгового, общественного назна-чения, предприятием бытового обслуживания и подземной автостоянкой
по ул. Писарева в Центральном районе
Футбольная площадка с искусственным покрытием по ул. Киевской в Ленинском районе
Здание склада металлопродукции на арендованном з/у по ул. Сибсельмашевской, 26а в
Ленинском районе
Организация торгово-выставочной площадки
в составе завода деревянных клееных конструкций по ул. Толмачевской в Ленинском
районе
Здания сборочного цеха в составе завода
деревянных клееных конструкций по ул.
Толмачевской в Ленинском районе
Цех по производству деревянных панелей
в составе завода деревянных клееных конструкций по ул. Толмачевской в Ленинском
районе
Оптовый склад по ул. Толмачевской, 19/1 в
Ленинском районе
Административное здание с бытовыми помещениями и контрольно-пропускным пунктом
по ул. Толмачевское шоссе, 17/1 в Ленинском
районе
Реконструкция помещений 1-го этажа здания магазина с пристройкой дополнительного объема по проспекту Карла Маркса в
Ленинском районе
Физкультурно-досуговое здание с подземной автостоянкой по пр. Карла Маркса в
Ленинском районе
Складские, административные, торговые здания с автостоянкой, СТО, ТП по ул. Петухова
в Кировском районе
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комиссия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г.
Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без проведения торгов при наличии
одной заявки:
Протокол №171 от 25.01.2007 г.
12. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов при наличии одной заявки по пер. 1-му Экскаваторному, [27/3] в Ленинском
районе (S=0,0613 га) (Администрация Ленинского района).
Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.
Справки по телефонам:
Ленинский район т. 354-73-55, 354-77-79
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СОДЕРЖАНИЕ
Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

70

Извещения департамента
земельных и имущественных отношений

209

Разное

214
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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
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ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

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
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86
87
88
89

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

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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