ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРА



РАСПОРЯЖЕНИЯ
мэрия
распоряжение
От 13.02.2007

г. Новосибирск

№ 805-р

О переносе места проведения публичных слушаний
В связи с поступлением от жителей города Новосибирска значительного количества рекомендаций по проекту решения городского Совета Новосибирска о внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского Совета
от 09.04.2003 № 241, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 31.08.2005 № 74 «О
Положении о публичных слушаниях», постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести публичные слушания, назначенные распоряжением мэра
от 07.12.2006 № 9854-р «О назначении публичных слушаний» на 20.02.2007, в здании ДК
«Строитель» по адресу: ул. Селезнева, 46 в 11.00 час.
2. Управлению делами мэрии обеспечить перевозку жителей города Новосибирска,
явившихся на публичные слушания в здание мэрии Новосибирска (Красный проспект, 34), на
новое место проведения публичных слушаний по адресу: ул. Селезнева, 46.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска, дополнительно обнародовать информацию
о переносе места проведения публичных слушаний по радио.
4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого заместителя мэра Шумилова В. Н.
Мэр



В. Ф. Городецкий

Официальные
сообщения и материалы
органов городского
самоуправления
Новосибирска



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов жилищного фонда
Дзержинского района
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной по адресу 630015,
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов жилищного фонда
Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Дзержинского района
города Новосибирска
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: асфальтирование внутриквартальных проездов жилищного фонда Дзержинского района города Новосибирска в соответствии приложению 1 к настоящему извещению.





429,0

12528,0

435

14985

Ул. Фрунзе, 59, 59/1, 59/2
Ул. Кошурникова, 20,
Ул. Кошурникова, 29/1
Ул. Ползунова (дорога)
Проезд ул.
Республиканской
Дорога к школе № 113

Итого по лоту:

ЛОТ
№1

Начальная
цена муниципального
контракта
по Лоту,
тыс. руб.
3720,0
2444,8
1504,5
1487,0
2942,7

Площадь
ремонта,
м2 (объем
выполняемых
работ).
5620
2615
1545
1770
3000

Наименование Лота

№
лота

1. Разработка грунта 2-ой категории
2. Планировка грунта
3. Демонтаж поребриков
4. Демонтаж а/б покрытия
5. Демонтаж щебеночного основания
6. Монтаж новых бордюрных камней
7. Монтаж поребриков садовых
8. Вывоз мусора
9. Устройство щебеночного основания
10. Устройство песчаного основания
11. Розлив битума
12. Устройство а/б покрытия
13. Ямочный ремонт
14. Поднятие горловин
15. Отсыпка площадей отсевом
16. Снос деревьев
17. Привоз земли
18. Разравнивание земли
19. Выравнивающий слой из а/б

Краткая характеристика

01.05.15.08.2007

Сроки работ



ЛОТ
№2

675,0
1610,0
1174,0

3459,0

755
2550
1660

4965

1. ул. Б.Богаткова, 241
2. ул. Есенина, 8/1
3. Дорога от ул. Чкалова,
72 до ул. Трикотажной
(магазин «Сибириада»)

Итого по лоту:

1. Разработка грунта 2-ой категории
2. Планировка грунта
3. Демонтаж поребриков
4. Демонтаж а/б покрытия
5. Демонтаж щебеночного основания
6. Монтаж новых бордюрных камней
7. Монтаж поребриков садовых
8. Вывоз мусора
9. Устройство щебеночного основания
10. Устройство песчаного основания
11. Розлив битума
12. Устройство а/б покрытия
13. Ямочный ремонт
14. Поднятие горловин
15. Отсыпка площадей отсевом
16. Снос деревьев
17. Привоз земли
18. Разравнивание земли
19. Выравнивающий слой из а/б

01.05.15.08.2007

ЛОТ
№3

Итого по лоту
ВСЕГО:

1.Ул. Даурская – ул.
Глинки
2. Ул. Б. Богаткова, 252
въезд от ост. «Золотая
нива до развилки за ул.
Кошурникова, 47/1
3. ул. Гусинобродское
шоссе, 17/2, 19, 21
4. ул. Кошурникова, 3,
ул. Гоголя, 180

636,0
3314,0

1862,4
300,0

6112,4
22099,4

700
3220

1600
320

5840
25790

1. Разработка грунта 2-ой категории
2. Планировка грунта
3. Демонтаж поребриков
4. Демонтаж а/б покрытия
5. Демонтаж щебеночного основания
6. Монтаж новых бордюрных камней
7. Монтаж поребриков садовых
8. Вывоз мусора
9. Устройство щебеночного основания
10. Устройство песчаного основания
11. Розлив битума
12. Устройство а/б покрытия
13. Ямочный ремонт
14. Поднятие горловин
15. Отсыпка площадей отсевом
16. Снос деревьев
17. Привоз земли
18. Разравнивание земли
19. Выравнивающий слой из а/б

01.05.15.08.2007

Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ
«Благоустройство территорий»», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».



Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту городских
улиц. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса
разрабатывает сметную документацию на ремонт объектов.
После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может
приступить к выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1. Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 912897«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 – 93 «Щебень и
гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
3. Применяемая битумная эмульсия должна соответствовать требованиям
ГОСТ Р
52128–2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».
4. Уплотнение щебня и асфальтобетона должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 5-ти лет.
Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
А
Б
В

Цена за 1 тонну, руб.
1806,00
1 849,00
1 838,00

Стоимость 1 погонного метра составляет:
наименование
Поребрик садовый
Бордюр дорожный

Цена за 1п.м., руб.
128,00
235,00

Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы Дзержинского района.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в срок с 01 мая до 15 августа 2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 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 заключенных между
заказчиком работ МУ «ДЗ ЖКХ Дзержинского района», определенным приказом главы администрации Дзержинского района от 08.02.2007 № 132-од в соответствии распоряжению
мэра от 17.01.2007 № 62-р « О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов» и победителем конкурса договоров подряда путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
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Начальная цена муниципального контракта по каждому Лоту указана в нижеприведенной таблице:
№ Лота
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Всего:

Начальная цена муниципального контракта
по Лоту, тыс. рублей
12528,0
3459,0
6112,4
22099,4

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования в весенне-летний период улиц, на которых должен быть
выполнен ремонт, составления ведомости дефектов и выявления больших объемов работ, Заказчик
работ на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные
средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства
Дзержинского района», ИНН/КПП 5401200341/540101001
Расчетный счет: 40603810909002000041, Новосибирский Муниципальный банк, БИК 045017711,
к/сч 30101810100000000711
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16 каб. № 236 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского района г. Новосибирска
Шандакова Галина Алексеевна, тел. 2791729, электронный адрес: GShandakova@dzer.admnsk.ru.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет № 236 с момента опубликования в
«Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения на официальном сайте мэрии до 09 часов «22» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
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, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Качественные характеристики работ – подтверждение возможности обеспечения участником
размещения заказа качества работ на основании представленного им описания механизмов и оборудования (гусеничный или колесный асфальтоукладчик
с шириной укладывания не менее 3,0 м, уплотнительная техника - каток вибрационный не менее 6 тн)
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа
в заявке по Лоту.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. № 215 в 09-00 часов «22» марта 2007 г (время
Новосибирское).
Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, пр.
Дзержинского, 16, каб. 215 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Есенина 8/1
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания
толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 10 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 5 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*……………….. = ……………..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см
Демонтаж бетонных оснований
Устройство бетонной отмостки толщ. 60 мм

м3
м2
м
м3

21,6
72,0
560,0
70,9

м3

214,4

м
м
т

382,0
192,0
693,2

м2

1181,0

м2

374,0

Приложение 1

Примечание

М2
м3

1181,0

т

3,887

м2
м2
м2

1181,0
374,0

шт
м2
шт
м3
м2
т
М2
М2

84,0
286,35
99,2
80,0
80,0
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Б.Богатова, 252,
въезд от Золотой Нивы до развилки за Кошурникова, 47/1
№
пп
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

14

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания
(S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………15,3
Щебень (S*h*1,6)…………………384
Асфальт (S*h*2,1)………………..201,4
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….106,4
Бетон ( l*0,059*2,4)………………139,5
Устройство щебеночного основания
толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*3221….. = 8052,5……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед.
изм.
м3
м2
м
м3

Кол-во

м3

340

м
м
т

620,0
400,0
1144,8

м2

1955

м2

686

м3

3,5

т

8,053

м2
м2
м2

2705
516

10,9
35,2
1140,0
136

400
шт
М3
шт
м3
м2
т

340
2
8
59,2
296
82

Примечание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Кошурникова, 20
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………13,3
Щебень (S*h*1,6)…………………411,5
Асфальт (S*h*2,1)………………..235
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….82
Бетон ( l*0,059*2,4)………………108
Устройство щебеночного основания толщ.
15 см
Устройство щебеночного основания толщ.
10 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*2615….. = 6538……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

м3
м2
м
м3

9,5
760
112

м3

257,2

м
м
т

440,0
120,0
844,0

м2

1630

м2

292

м3

3,01

т

6,358

м2
м2
м2

2206
409

шт
М3
шт
м3
м2
т

Примечание

300
120
150
1
17,0
100
333,5
67,2

15

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. ГБШ 19,21, 17/2
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

16

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания
толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

м3
м2
м
м3

66,0
211,0
257,0
110,0

м3

267,2

м
м
т

345,0
286,0
766,0

м2

1600,0

м2

280,0

м3

160,0

т

4,7

м2
м2
м2

1600,0
296,0

шт
М3
шт
м3
м2
т

5,0
0,3
29,0
78,02
134,4

Примечание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Республиканская
№
пп
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания
(S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания
толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

м3
м2
м
м3

742,0
54,0

м3

135,0

м
м
т

742,0

м2

900,0

м2

167,0

м3

300,0

т

7,5

м2
м2
м2

3000,0

Примечание

533,9

600,0
600,0
шт
М3
шт
м3
м2
т

17,0

125,3
417,5
75,6

17

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Ползунова
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

18

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания
толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания
толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ.
10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

м3
м2
м
м3

410,0
106,2

м3
м
м
т

410,0
293,2

м2
м2

120,0

м3
т

4,425

м2
м2
м2

1770,0

690,0
шт
М3
шт
м3
м2
т

9,0
343,5

Примечание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Фрунзе 59, 59/1, 59/2
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания толщ.
15 см
Устройство щебеночного основания толщ.
10 см
Устройство песчаного основания толщ. 10
см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед.
изм.
м3
м2
м
м3

Кол-во

м3

303,0

м
м
т

460,0
530,0
915,0

м2

1760,0

м2

657,0

м3

17,6

т

14,05

м2
м2
м2

4525,0
1095,0

шт
М3
шт
м3
м2
т

Примечание

54,5
260,0
121,0

400,0
320,0
120,0
14,0
25,0
189,0
630,0
13,4

19

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Кошурникова 29/1
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
9.1
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

20

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………
Щебень (S*h*1,6)…………………
Асфальт (S*h*2,1)………………..
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….
Бетон ( l*0,059*2,4)………………
Устройство щебеночного основания толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания толщ. 5 см
Устройство щебеночного основания толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ. 10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед.
изм.
м3
м2
м
м3

Колво
24,0
80,0
520,0
94,0

м3

199,0

м
м
т

450,0
360,0
708,4

м2
м2
м2
м3
т

62,0
69,0
641,0
21,0
3,85

м2
м2
м2

899,2
641,0

шт
М3
шт
м3
м2
т

3
0,4
5
111,8
372,5

Примечание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Б.Богатова, 241
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………15,3
Щебень (S*h*1,6)…………………384
Асфальт (S*h*2,1)………………..201,4
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….106,4
Бетон ( l*0,059*2,4)………………139,5
Устройство щебеночного основания толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ. 10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед.
изм.
м3
м2
м
м3

Кол-во

м3

113,3

м
м
т

360,0

м2
м2
м3
т

113,3

м2
м2
м2

шт
м2
шт
м3
м2
т

Примечание

160,0
45,3

340,2

1,887
755,0

54,0
90,0
13,5

21

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
дорога к школе № 113
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………15,3
Щебень (S*h*1,6)…………………384
Асфальт (S*h*2,1)………………..201,4
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….106,4
Бетон ( l*0,059*2,4)………………139,5
Устройство щебеночного основания толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ. 10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед.
изм.
м3
м2
м
м3

Кол-во

м3

65,3

м
м
т

200,0

м2
м2
м3
т

435,0

м2
м2
м2

435,0

шт
М3
шт
м3
м2
т

106,0
26,1

186,0

1,09

15,5
51,5
7,3

Примечание

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На ремонт внутриквартального благоустройства
Ул. Чкалова до ул. трикотажная
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование работ
Разработка грунта 2-ой категории (S*h)
Планировка грунта 2-ой категории (S)
Демонтаж поребриков
Демонтаж а/б покрытия (S*h)
h = 0.06 м для дорог
h = 0.04 м для тротуаров и отмосток
Демонтаж щебеночного основания (S*h)
h = 0.15 м для дорог и парковок
h = 0.1 м для тротуаров и отмосток
Монтаж новых бордюрных камней
Монтаж поребриков садовых
Мусор
Земля (S*h*1,4)……………………15,3
Щебень (S*h*1,6)…………………384
Асфальт (S*h*2,1)………………..201,4
Бардюр (l*0,3*0,15*2,4)………….106,4
Бетон ( l*0,059*2,4)………………139,5
Устройство щебеночного основания толщ. 15 см
Устройство щебеночного основания толщ. 10 см
Устройство песчаного основания толщ. 10 см
Розлив битума из расчета
2,5 л/м2*….. = ……..
Устройство а/б покрытия толщ. 6 см
Устройство а/б покрытия толщ. 4 см
Ямочный ремонт
S до 1 м2 тол.5 см
S до 1 м2 тол.8 см
S до 5 м2 тол.5 см
S до 5 м2 тол.8 см
Поднятие горловин
Отсыпка площадей отсевом
Снос деревьев
Привоз земли (S*h)
Разравнивание земли (S)
Выравнивающий слой из а/б тол. 4см

Ед. изм.

Кол-во

м3
м2
м
м3

485,0
448,2
475,0
26,9

м3

67,2

м
м
т

255,0

м2
м2
м3
т

448,0

м2
м2
м2

1660,0

шт
М3
шт
м3
м2
т

Примечание

960,6

4,565

71,3
237,5
69,72
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого конкурса на
право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для
муниципальных образовательных учреждений
Октябрьского района г. Новосибирска
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о проведении торгов в форме
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов
питания для муниципальных образовательных учреждений Октябрьского района.
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, выполнение 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.
266-29-20.
3. Источник финансирования – бюджетные средства г. Новосибирска.
4. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для муниципальных
образовательных учреждений Октябрьского района г. Новосибирска (см. приложение 2).
5. Место, условия и сроки поставки товаров: Образовательные учреждения Октябрьского
района (см. приложение 3 конкурсной документации), условия поставки – поставка товара
осуществляется транспортом Участника по адресам образовательных учреждений, по заявке
учреждения до 11 часов 00 минут, срок поставки - товара с 01 апреля по 30 июня 2007 года.
6. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-фактур, поэтапно, по факту поставки продуктов, не позднее 30 дней с момента поставки в
безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.
7. Начальная цена контракта по лотам:
№
лота
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Наименование лота
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мясо, печень, колбасные изделия
Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное,
маргарин
Рыба свежемороженая
Мясо птицы, яйцо
Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные изделия
Овощи, фрукты, сухофрукты
Консервы рыбные, плодоовощные, джем, повидло,
какао, кофе, чай
Соки и нектары с мякотью

Начальная цена контракта
(руб.)
790 954,98
3 131 650,00
3 214 605,04
447 482,10
952 337,80
958 880,60
2 274 876,00
627 517,30
643 520,00

Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше начальной будут
рассматриваться как не соответствующие требованиям конкурсной документации.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
действия муниципального контракта.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - с момента опубликования в официальном печатном издании – «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»; на сайте НСО (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», 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.
9. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу: 630102,
г. Новосибирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, ком. 105. 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 20 марта 2007 года.
10. Критериями оценки заявок являются: наименьшая цена муниципального контракта
при одинаковом наименовании и количестве поставляемой продукции (цена по лотам); наличие низкотемпературного холодильного оборудования (паспорт на оборудование); отзывы
муниципальных учреждений о поставщике.
11. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе состоится 20 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 через 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
Глава администрации

В.М. Знатков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
муниципальных учреждений образования Дзержинского района г. Новосибирска
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,
34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации
Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр.Дзержинского,
16 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципальных учреждений образования Дзержинского района г. Новосибирска
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципальных учреждений образования
Дзержинского района г. Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципальных учреждений образования Дзержинского района г. Новосибирска.
Характеристика услуг: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.
Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов);
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций.
- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспортировки
автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.
- круглосуточной диспетчерской службы.
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств муниципальных учреждений образования Дзержинского района г.
Новосибирска в количестве 16 единиц техники. Сроки оказания услуг – поэтапно, сроком на
1 год согласно приложению 3 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263,
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страховая премия может быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного
контракта.
Начальная цена муниципального контракта: с учетом всех накладных расходов – 44170
(Сорок четыре тысячи сто семьдесят ) рублей.
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превышать начальную цену контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630015, г.
Новосибирск, пр. Дзержинского 16, кабинет № 236 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» до 9-00 часов «22» марта 2007г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Галина Алексеевна, тел.279-19-29,
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет № 236 с момента размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» до 9 часов « 22 » марта 2007г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале
регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено
Критерии оценки заявок:
1 . Цена муниципального контракта с учетом накладных расходов.
2. Предоставление бесплатных услуг:
1.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с другими участниками ДТП).
1.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юридической
поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление интересов учреждения в
суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.
1.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с места ДТП в г.
Новосибирске и Новосибирской области.
1.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Наименьший срок страховой выплаты.
Порядок оценки заявок указан в информационной карте конкурсной документации.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, пр.Дзержинского
16 каб. 236 в 09-00 часов 22 марта 2007 года.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов конкурса: Рассмотрение заявок состоится г. Новосибирск, пр. Дзержинского, кабинет № 215 в сроки установленные законом не более 10 дней со дня вскрытия конвертов. Подведение итогов конкурса состоится г.
Новосибирск пр. Дзержинского 16 каб.215 в сроки установленные законом не более 10 дней
со дня рассмотрения заявок.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок заключения контракта: 14 рабочих дней с момента подписания протокола оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Муниципальный контракт предоставляется
победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и
оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента
образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого
конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ», МОУ
КШИ СКК, МОУ ДОД ДСТ «Старая мельница», МУДО ГЦИ «Эгида», МОУ ДОД ДТД
УМ «Юниор», МОУ СОШИ №1, МУ ГЦ ПСС, МОУ Аэрокосмический лицей им. Ю.В.
Кондратюка, МУ «ХЭО» отдела образования Центрального района.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств учреждений образования г.
Новосибирска
Сроки и условия оказания услуг: срок действия полиса ОСАГО не менее 1 года.
Формы, сроки и порядок оплаты оказания услуг: Страховая премия подлежит уплате на
основании заключённых договоров в течение 2007 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора
обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцами
транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 07.05.2003г. №263,
страховая премия может быть скорректирована, после начала действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увеличения, в зависимости от изменившихся
сведений, сообщенных страхователем страховщику, но не более 5% от цены заключенного
контракта.
Начальная цена муниципального контракта

№ Лта

Наименование и описание лота

Лот № 1

Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МУ «ОТНиРМТБОУ»
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МОУ КШИ «СКК».
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МУ «ХЭС» отдела образования
администрации Центрального района
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МОУ ДОД ДСТ «Старая
мельница»
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МУДО ГЦИ «Эгида»

Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
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Начальная цена
муниципального
контракта
по лоту (тыс.
рублей.)
16,0
56,0
12,5
6,0
6,0

Лот № 6
Лот №7
Лот №8
Лот №9

Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МОУ ДОД ДТД УМ «Юниор»
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МОУ СОШИ №1
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МУ ГЦ ПСС
Страхование
гражданской
ответственности
транспортных средств МОУ Аэрокосмический лицей
им. Ю.В. Кондратюка

58,0
5
6,0
10,0

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на дополнительные услуги и
остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «19» февраля 2007 до 17-00 часов «15»
марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«19» февраля 2007 до 10-00 часов «20» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер,
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наибольший бал критериев оценки.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г.
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента образования,
культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту медицинского блока и помещений МУ «ГЦППСС» здания детского дома №1,по ремонту кровли здания
детского сада № 411 «Пингвин».
Формы, сроки выполнения и порядок оплаты работ по капитальному ремонту медицинского блока и помещений МУ «ГЦППСС» здания детского дома №1, по ремонту кровли здания
детского сада № 411 «Пингвин» должны быть выполнены по лоту №1 в срок до 20.08.2007 по
лоту №2 в срок до 01.06.2007 года. Предусматривается аванс 30% на приобретение строительных
материалов. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 дней со дня предоставления
утвержденной формы КС-2 (акт на выполненные работы) из лимитов финансирования 2007 года.
Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 (детский сад № 411) 7935,0 тыс. рублей;
по лоту №2 (МУ ГЦ ПСС, д/д №1) 1750,0 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 «19» февраля 2007 до 17-00 часов «15» марта 2007.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по
размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс 227-44-43
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «19» февраля
2007 до 10-00 часов «20» марта 2007.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических
лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время
подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и иметь наибольший бал критериев оценки.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет
№ 528 в 10-00 часов «20» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня
подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на 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 города.
Формы, сроки и порядок оплаты работ по ремонту помещения МОУДО «Родник» по
адресу: ул. Народная, 13
должны быть выполнены в срок до 01.07.2007 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 №1 375,0 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 «19» февраля 2007 года до 17-00
часов «15» марта 2007 года.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43, дополнительная информация по техническим вопросам:
Апарин А. В. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, контактный телефон: 222-08-83
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов
«19» февраля 2007 до 10-00 часов «20» 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
на какой конкурс (№ Лота) и дату вскрытия конверта. Указать в какой департамент - 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
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «20» марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
оказание услуг по охране спортивного комплекса «север» расположенного по адресу:
ул. Учительская, 61 в калининском районе г. Новосибирска.
Мэрия Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной
политики объявляет о проведении открытого конкурса на оказание услуг по охране спортивного комплекса «Север» расположенного по адресу: ул. Учительская, 61 в Калининском районе г. Новосибирска.
1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2007 г.
3. Предмет муниципального контракта – выполнение работ на оказание услуг по охране спортивного комплекса «Север» расположенного по адресу: ул. Учительская, 61 в
Калининском районе г. Новосибирска.
4. Сроки и условия оказания услуг – с 1 апреля по 31 декабря.
5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2007 финансовый год:
- возможен аванс в размере 30% от общей стоимости работ;
- оплата за выполненные работы будет производиться в срок до 31 декабря 2007 г. после
подписания актов на выполненные работы.
6. Начальная цена муниципального контракта
по лоту №1 - 350 000 рублей.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, кабинет № 420б с 9-00 часов «19» февраля 2007 г. до 17-00 часов «15»
марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Владимировна тел/факс
227-44-43.
9. 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 «19»
февраля 2007 г. до 10-00 часов «20» 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.
10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации.
11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
кабинет № 528 в 10-00 часов «20» марта 2007 г.
12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. 528 в сроки, установленные действующим законодательством.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со
дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о проведении открытого конкурса на выполнение поставки стоматологических
товаров для нужд МУЗ Муниципальной стоматологической поликлиники №2
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского района расположенная по
адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1, (далее – Заказчик) приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), которым законодательством
Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказа путем
открытого конкурса на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
государственных и муниципальных нужд».
Предмет муниципального контракта: поставка стоматологических товаров для нужд
МУЗ Муниципальной стоматологической поликлиники №2
Заявки должны быть представлены Заказчику в порядке и в сроки, указанные в конкурсной
документации.
Конкурсная документация может быть получена Участником по адресу: 630049, ул. Дуси
Ковальчук 272/1, каб. 6, или на сайте администрации НСО (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru) тема: «аукционы и конкурсы».
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Форма торгов: открытый конкурс
Наименование, место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика: администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси
Ковальчук 272/1, Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23
Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска
Место, условия и сроки (периоды) выполнения поставок:
Место выполнения поставок: МУЗ МСП №2, ул. Весенняя 16
Период выполнения поставок: с 1. 04.- 1.07.2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты работ: поэтапно по счетам-фактурам.
Начальная цена контракта:
Лот 1 - 337 293,54 руб.
Лот 2 – 101 341, 80 руб.
Лот 3 - 74 388, 66 руб.
Лот 4 – 69 010,00 руб.
Лот 5 – 122 118,96 руб.
Лот 6 – 71 294,64 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация: с 9ч. 00 мин «19» февраля 2007 г.
до 18 ч. 00 мин. (новосибирского времени) «23» марта 2007г. ул. Дуси Ковальчук 272/4 к.17 ,
(www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru)
тема: «аукционы и конкурсы».
Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, 272/4, кааб. 17, в течении двух дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу конкурсную документацию
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в размещении заказа, С «19» февраля по «26» марта 2007 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (новосибирского времени) и 27 марта до 10.50 (новосибирского времени)заявки на участие в конкурсе подаются по
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адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 тел.(факс): 225-93-70, 225-87-13.
Заявки подаются в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилия, имя отчество (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
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: конкурсная комиссия отклоняет предложения на участие в конкурсе в случаях, если претендент не отвечает квалификационным
требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
При определении победителя в конкурсе на поставку стоматологических товаров в первую
очередь учитываются:
- наименьшая цена;
- порядок оплаты;
- условия и сроки поставки
победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в размещении заказа:
Заявки на участие в размещении заказа будут вскрыты в 10 ч. 50 мин. (новосибирского времени) «27» марта 2007 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал,
тел.(факс): 225-93-70, 225-87-13
Место и дата рассмотрения таких заявок: 3 апреля 2007г. по адресу: г.Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал,
Подведение итогов размещении заказа: 4 апреля 2007 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук 272/1 актовый зал.
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Извещение
о проведении открытого конкурса на выполнение поставки продуктов питания для
нужд Муниципальных учреждений образования
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Заельцовского района расположенная по
адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1, (далее – Заказчик) приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), которым законодательством
Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказа путем
открытого конкурса на поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд
государственных и муниципальных нужд».
Предмет муниципального контракта: выполнение поставки продуктов питания для нужд
Муниципальных учреждений образования
Заявки должны быть представлены Заказчику в порядке и в сроки, указанные в конкурсной
документации.
Конкурсная документация может быть получена Участником по адресу: 630049, ул. Дуси
Ковальчук 272/4, каб. 17, или на сайте администрации НСО (www3.adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru) тема: «аукционы и конкурсы».
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Форма торгов: открытый конкурс
Наименование, место нахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика:
администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 630049, ул. Дуси Ковальчук
272/1, Факс/тел. 216-11-33, 226-06-23
Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска
Место, условия и сроки (периоды) выполнения поставок: Место выполнения поставок:
МДОУ №7 ул. Холодильная 25, МДОУ №46 УЛ. Кубовая 102а, МДОУ №101 ул.Кропоткина
38/2, МДОУ № 118 ул.Медкадры 9а, МДОУ№193 ул. Линейная 35/4, МДОУ №215 ул.Дуси
Ковальчук 270а, МДОУ №211 ул.Дмитрия Донского 11, МДОУ №245 ул.Байкальская 17,
МДОУ №272 ул.Ереванская 4, МДОУ №274 ул.Новая 20, МДОУ №306 ул.Новая 22, МДОУ
№330 ул. Д/Донского31/2, МДОУ №333 ул. Д/Донского 80/2, МДОУ №420 ул.Линейная 31/5,
МДОУ №448 ул.Кропоткина 120/2, МДОУ №460 ул. Кропоткина 128/2, МДОУ №467 ул.
Союза Молодежи 467, МДОУ №466 ул.Д/Ковальчук 28/2, МОУ СОШ №13 ул.Кропоткина 110,
МОУ СОШ №17 ул. Кропоткина 126/2, МОУ СОШ №24 ул. Жуковского 113/5, МОУ СОШ
№33 ул. Линейная 33/4, МОУ СОШ №35 ул. Лебедевского 1, МОУ СОШ №43 ул.Ельцовская
31, МОУ СОШ №51 ул. Охотская 84, МОУ СОШ №58 ул.Аэропорт 21/1, МОУ СОШ №74 ул.
Кропоткина 119, МОУ СОШ №77 ул. Ереванская 14, МОУ СОШ №93 ул.Кубовая 16а, МОУ
СОШ №120 ул.Д/Ковальчук 85, МОУ СОШ №131 ул.С/Молодежи 10, МОУ СОШ №159 ул.
Д/Ковальчук 270/2, МОУ СОШ №172 ул. Тимирязева 81а, МОУ СОШ №180 ул. Северная 31,
лицей №200 ул.Кропоткина 265
Период выполнения поставок: с 1. 04.- 1.07.2007 года
Форма, сроки и порядок оплаты работ: по факту поставки, согласно счетов фактур.
Начальная цена контракта:
Лот 1 Хлеб и хлебобулочные изделия –574438,78 руб.
Лот 2 Мясо, печень – 1746132,2 руб.
Лот 3 Молоко и кисломолочные изделия – 1746015,27 руб.
Лот 4 Рыба свежемороженая – 417 453 руб.
Лот 5 Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез – 448337,6 руб.
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Лот 6 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные изделия – 732298,1 руб.
Лот 7 Яйцо – 319441,1 руб.
Лот 8 Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень – 688008,1 руб.
Лот 9 МЯСО ПТИЦЫ – 545742,4руб.
Лот 10 Колбасные изделия – 428 621 руб.
Лот 11 КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ – 58356,7 руб.
Лот 12 Консервы плодоовощные – 205223,1 руб.
Лот 13 Джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки – 249007,16 руб.
Лот 14 Сок т/п - 380393,2 руб.
Лот 15 Сок поэл. банка - 3640 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на
котором размещена конкурсная документация: с 9ч. 00 мин «19» февраля 2007 г. до 18 ч. 00
мин. (новосибирского времени) «26» марта 2007г. ул. Дуси Ковальчук 272/4 к.17 , (www3.
adm.nso.ru) в разделе «муниципальный заказ», на сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru) тема:
«аукционы и конкурсы».
Со дня опубликования извещения заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, 272/4, кааб. 17, в течении двух дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу конкурсную документацию.
Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в размещении заказа, С
«19» февраля по «26» марта 2007 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (новосибирского времени) и
27 марта 10.30 (новосибирского времени)заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г.
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 ком. 17 тел.(факс): 225-93-70, 225-87-13.
Заявки подаются в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилия, имя отчество (для физических лиц). Регистрационный номер, дата
и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
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: конкурсная комиссия отклоняет предложения на участие в конкурсе в случаях, если претендент не отвечает квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
При определении победителя в конкурсе на поставку продуктов питания в первую очередь
учитываются:
- наименьшая цена;
- порядок оплаты;
- условия и сроки поставки
победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в размещении заказа: Заявки
на участие в размещении заказа будут вскрыты в 10 ч. 30 мин. (новосибирского времени)
«27» марта 2007 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал,
тел.(факс): 225-93-70, 225-87-13
Место и дата рассмотрения таких заявок: 3 апреля 2007г. в 10.30(новосибирского времени)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал,
Подведение итогов размещении заказа: 4 апреля 2007г. в 10.30(новосибирского времени)
по адресу: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
оказание услуг по противоклещевой обработке территорий общественных кладбищ
города Новосибирска: «Заельцовское», «Клещихинское», «Гусинобродское», «Южное»,
«Инское», «Северное», «Чемское», «Чемское старое» для нужд муниципального
учреждения г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного
дела «Ритуальные услуги».
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии извещает о проведении открытого конкурса на
оказание услуг по противоклещевой обработке территорий общественных кладбищ города.
Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: противоклещевая обработка территорий общественных кладбищ города.
Место оказания услуг: Территория общественных кладбищ города Новосибирска:
«Заельцовское», «Клещихинское», «Гусинобродское», «Южное», «Инское», «Северное»,
«Чемское», «Чемское старое».
Срок и условия оказания услуг: по лоту № 1: 2 квартал 2007 года.
Формы, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Форма оплаты - безналичная, порядок
оплаты - расчет за оказанные услуги производится поэтапно на основании, подписанного обеими сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры с отсрочкой платежа не менее 30 дней.
Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в большую сторону не подлежит и остается
неизменной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
Начальная цена муниципального контракта: 1019,0 (один миллион девятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и остается неизменной в течение всего
срока оказания услуг. Предложения по цене контракта не должны превышать максимальную
цену контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный специалист
Эбергарт Наталья Леонидовна, тел.227-43-74
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 531 с
09 часов 20.02.2007 года до 09 часов 21.03.2007 года.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических
лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время
подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее
получения.
Критерии оценки заявок
1. Наименьшая цена с учетом НДС, страхования, доставки, погрузо-разгрузочных работ, прочих
накладных расходов и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
2. Условия и сроки оказания услуг.
3. Качество оказываемых услуг.
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4. Соответствие требованиям, указанным в технической части конкурсной документации (ч.III).
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
кабинет № 618 в 09 часов « 21 » марта 2007.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, кабинет № 618 в течение 10 дней после подписания протокола вскрытия конвертов
с заявками.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней
со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Изменения
в Извещение и конкурсную документацию открытого конкурса на право
заключить муниципальный контракт на осуществление обязательного страхования
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств для
муниципальных учреждений социального обслуживания населения г. Новосибирска
В извещении и конкурсной документации пункт «Начальная цена муниципального контракта» читать в следующей редакции:
«Начальная цена муниципального контракта: 154 515,0 (Сто пятьдесят четыре тысячи
пятьсот пятнадцать рублей) с учетом НДС, затрат на страхование, уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей и остается неизменной в течении всего срока оказания услуг.

N
лота
Лот 1

Лот 2

Лот 3
Лот 4
Лот 5
Лот 6
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Наименование и описание лота
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Дзержинского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Железнодорожного
района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Заельцовского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Калининского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Кировского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Ленинского района

Начальная цена
муниципального
контракта по лоту
(руб.)
7737,0

4169,0

13600,0
8106,0
15050-0
27789,0

Лот 7
Лот 8
Лот 9
Лот
10
Лот
11
Лот
12
Лот
13
Лот
14
Лот
15
Лот
16

«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Октябрьского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ ТЦСО Первомайского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Советского района
«Обязательное страхование автогражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) для МУ КЦСОН Центрального района
МУ «Городской социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Виктория»
МУ «Городской социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Парус»
МУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Берегиня»
МУ «Городской центр социальной помощи семье и
детям «Заря»
МУ «Социально-оздоровительный центр граждан
пожилого возраста и инвалидов «Лунный камень»
МУ «Центр реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Олеся»
Итого:

10178,0
10483,0
6979,0
9900,0
10723,0
4632,0
8568,0
2685,0
6600,0
7316,0
154 515,0

В извещении пункт «Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок» и конкурсной документации пункт 13 информационной карты конкурса «Срок и место подачи заявок» читать в следующей редакции:
«Заявки представляются с «05» февраля до 18:00 ч. «5» марта 2007 г. по адресу: 630099,
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также «06» марта 2007 г. по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку».
В извещении пункт «Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса» читать в следующей редакции:
«Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «7» марта 2007 г.
В конкурсной документации форме № 4 «Предложение о функциональных и качественных
характеристиках предлагаемых услуг» в лоте № 7 исключить пункт 3.
В конкурсной документации в приложении 3 исключить строку 20 считать недействительной.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого
конкурса 07 марта 2007 года на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка дорог по технологии «Сларри-Сил» в г. Новосибирске»
В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Поверхностная обработка дорог по технологии «СларриСил» в г. Новосибирске» в информационной карте пункт 22 подпункт 1 читать в следующей
редакции:
22
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Определение
значений
критериев
и порядок
оценки Заявок
на участие в
конкурсе

Определение значений критериев:
1. Определение значения критерия «Качественные характеристики работ»:
1. Наличие собственного специализированного оборудования
для приготовления и распределения эмульсионно-минеральных
смесей литой консистенции.
При наличии собственного оборудования присваивается технический балл равный 100 (Т1Б=100).
При наличии арендованного оборудования к количеству баллов
применяется коэффициент 0,7.
Промежуточное количество баллов по данному критерию не
присваивается.
2. Наличие собственного оборудования для производства битумной эмульсии.
При наличии собственного оборудования для производства битумной эмульсии требуемого качества при дальности перевозки
не более 200 км от места производства присваивается технический балл равный 100 (Т2Б=100). При наличии собственного
оборудования для производства битумной эмульсии требуемого
качества при дальности перевозки более 200 км от места производства к количеству баллов применяется коэффициент 0,6.
При наличии договора поставки битумной эмульсии от производителя с дальностью перевозки битумной эмульсии на
расстояние не более 200 км. к количеству баллов применяется
коэффициент 0,7. При наличии договора поставки битумной
эмульсии от производителя с дальностью перевозки битумной
эмульсии на расстояние более 200 км. к количеству баллов применяется коэффициент 0,6. При наличии договора аренды оборудования для производства битумной эмульсии к количеству
баллов применяется коэффициент 0,7.
Промежуточное количество баллов по данному критерию не
присваивается.
Суммарный балл (К1Б) по критерию «Качественные характеристики работ» рассчитывается по сумме технических баллов данного критерия с применением весовых факторов:
Т1=0,5, Т2=0,5
Т1+ Т2 =1.
К1Б= Т1Б*Т1+ Т2Б*Т2

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в
электронной форме
Конкурсная комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по
адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, еmail: kngr@kngr.ru), 26 февраля 2007 года в 10 часов проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку автошин для нужд муниципалитета.
№

Наименование поставляемого товара

Характеристика

Лот №1

ИЯ-112 (или эквивалент)

220 х 508

6

12 786,00

Лот №2

240 х 508

40

126 400,00

Лот №3

У-2 (или эквивалент)
О-40БМ-1 (или
эквивалент)

260 х 508

98

379 260,00

Лот №4

ОИ-25 (или эквивалент)

370 х 508

22

167 420,00

Лот №5

Ф-2А (или эквивалент)

15,5 х 38

11

82 720,00

Лот №6

ВИ-243 (или эквивалент)

320 х 508

24

126 000,00

Лот №7

Я-140 (или эквивалент)

16.00 х 24

3

55 650,00

Лот №8

10.75 х 15,3

9

18 090,00

Лот №9

Ф-201 (или эквивалент)
Я-245, Я192(З) (или
эквивалент)

8.40 х 15

12

22 800,00

Лот №10

Я-275 (или эквивалент)

6.50 х 16

6

8 280,00

Лот №11

Я-630 (или эквивалент)

195/65

8

9 600,00

Лот №12

Я-620 (или эквивалент)

165/13

4

2 800,00

Лот №13

ЛФ-268 (или эквивалент)

8,25 х 15

4

8 000,00

Лот №14

7,5 - 16С

4

8 400,00

11,2 х 20

2

6 300,00

Лот №16

БРИ-317 (или эквивалент)
Ф-35, ВЛ-40 (или
эквивалент)
И-281,У-4 (или
эквивалент)

280 х 508

6

36 000,00

Лот №17

Я-457 (или эквивалент)

175/16

5

6 500,00

Лот №18

Ф-92А (или эквивалент)

20,5 х 25

1

27 210,00

Лот №19

Я-166 (или эквивалент)

13,6 Р 38

4

24 840,00

Лот №15

Кол-во, шт

Начальная
цена, руб*.

*Цена включает НДС и прочие накладные расходы.
Период поставки товара: февраль-март 2007 года, в течение 30 календарных дней с момента подписания договора поставки.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, оплата ежемесячно равными
частями в течение 2-х месяцев.
Требования к товару: соответствие ГОСТу, товар любых заводов-производителей за исключением Красноярского и Алтайского.
Способ доставки: самовывоз со склада в г. Новосибирске.
Условия поставки: поставка осуществляется по заявкам заказчика.
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Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте:
ww.kngr.ru.
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого аукциона в электронной форме без взымания платы. При регистрации претендент должен заполнить
регистрационные формы согласно указаниям на сайте.
Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@buy-trade.ru
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания
протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на поставку продуктов питания во втором квартале 2007 года
в учреждения здравоохранения Ленинского района
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку
продуктов питания во втором квартале 2007 года в учреждения здравоохранения Ленинского
района.
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: поставка продуктов питания во втором квартале 2007 года в учреждения здравоохранения Ленинского района
Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта):
Лот 1 Молокопродукты – 210043,00 рублей;
Лот 2 Овощи - 46801,00 рублей;
Лот 3 Бакалейная группа товаров – 68904,00 рублей;
Лот 4 Мясопродукты –254635,00 рублей;
Лот 5 Кондитерские изделия – 7544,00 рублей;
Лот 6 Хлеб – 46066,00 рублей;
Лот 7 Рыба – 23079,00 рублей;
Лот 8 Яйца – 24532,00 рублей;
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Лот 9 Фрукты – 19035,00 рублей.
Срок поставки: с 01 апреля по 30 июня 2007 года
Условия поставки: товар поставляется на следующий день после подачи заявки
4. Место поставки: учреждения здравоохранения Ленинского района
4.1. МУЗ ДГКБ № 4 «им. В. Гераськова»: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко,2 тел.
3510248
4.2. МУЗ Специализированные санаторно-туберкулезные детские ясли № 16: г.
Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10/2 тел. 3464053
4.3. МУЗ Центр планирования семьи и репродукции: г. Новосибирск, ул. Киевская,1 тел.
3410569
5. Основные требования:
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом соответствия по каждому виду поставляемой продукции, ветеринарным удостоверением (заключением) с приложением ассортиментного перечня товаров, санитарно-эпидемиологическим
заключением, отзывами муниципальных учреждений о качестве поставляемой продукции и
качестве поставки
- своевременность поставки товара;
6. Порядок оплаты: после поставки товара, на основании счетов-фактур, с отсрочкой платежа не более 30 дней.
Стоимость поставляемых товаров, указанных в спецификации изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна
для ознакомления.
2). На бумажном носителе: 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. «16» февраля
2007 до 18 часов мин.«19» марта 2007 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «20» 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.«20» марта 2007
года.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станиславского, 6а,
каб. 214
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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.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта
2. Объем предоставления гарантии качества продукции
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на поставку Драгоценных металлов для зубопротезирования
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку
драгоценных металлов для зубопротезирования.
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: 3426837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
По вопросам технических спецификаций:
Обухова Н.В. 353-92-90; Вербицкая А.С. 353-91-00
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.,
Тип средств 02.0000
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: Драгоценные металлы для зубопротезирования (золото, серебро), 650 тыс. руб.,
1,2,3,4 квартал 2007г.
Начальная цена муниципального контракта: 650 тыс. руб. (шестьсот пятьдесят тыс.
руб. 00 коп)
с учетом НДС, доставки, погрузочно-разгрузочных работ и прочих накладных расходов и
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остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Срок поставки – 2007 год
Условия поставки: частями, по заявке покупателя. Последняя поставка не позднее 20 декабря 2007 года.
4. Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3, МУЗ Стоматологическая поликлиника №1.
5. Основные требования:
Драгоценные металлы (золото, серебро) пригодные для зубопротезирования (согласно
перечню РАЗДЕЛ IY. Техническая часть); стоимость поставляемых драгоценных металлов
изменению не подлежит; поставка товара осуществляется в течение 25 дней после заявки
покупателя; наличие лицензий на данные виды деятельности обязательно.
6. Порядок оплаты:
Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта соответствии с
действующим законодательством и решением Заказчика.
Оплата оставшихся 70% стоимости товара производится муниципальным заказчиком поэтапно, по факту поставки и предоставления счетов-фактур на основании заключенного контракта, с отсрочкой платежа не менее 15 дней.
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
конкурсных заявок:
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с 09 часов 00 мин. «19» февраля
2007 до 18 часов 00 мин.«21» марта 2007.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 30 мин. «22» 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.«22» марта 2007.
9. 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
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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.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта
2. Сроки поставки
3. Срок предоставления гарантии качества
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного
фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта
на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного фонда
Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.
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
Функцию технического надзора осуществляет Муниципальное унитарное предприятие г.
Новосибирска «Управление жилищного хозяйства Ленинского района»
Юридический адрес: 630100 г. Новосибирск, 2 пер. Пархоменко, 4 ПТО
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, 2 пер. Пархоменко, 4 ПТО
Контактное лицо: Траханова Надежда Матвеевна
Контактный телефон: 3516889
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: на благоустройство внутриквартальных территорий муниципального жилищного фонда Ленинского района г. Новосибирска в 2007г.
Наименование лота и начальная цена муниципального контракта (с учетом НДС и
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта):
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ул.Курганская,36,38
ул.Пархоменко 4, 6, 8,
ул.Станиславского 7,

ул.9-й Гв.Дивизии,15
ул.Станиславского 20,

ул.Котовского 11, 13,
2-й пер.Пархоменко
10, 11, 13, 15, 17, 19,
21,
ул.Ватутина 4/1
ул.Широкая 123, 127,
119, ул.Троллейная 20,

ЛОТ №1

ЛОТ
№2

ЛОТ
№3

ул.Н-Данченко 2, 2/1,
12/2

Наименование объекта

№ п/п

7.Кирпичная кладка приямков.

1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие.
2.Подвозка растительной земли.
3.Устройство отмостки.
4. Земляные работы.
5. Подъем горловин колодцев.
6.Установка бордюра.
1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие. 2. Установка
бордюра.
3. Подъем горловин колодцев.
4. Земляные работы.
1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие
2. Установка бордюра.
3. Подъем горловин колодцев.
4. Земляные работы.
5 Устройство отмостки.
6Устройство дренажного колодца.
7.Ямочный ремонт асфальта.
8.Ремонт штукатурки цоколя и приямков.
9.Ремонт крылец с опалубкой.

Вид работ

22878,7

4707,2

Площадь
ремонта,
м2
11401,9

20173,2

4339,1

май август

май-июнь

Начальная Сроки работ
стоимость,
тыс. руб.
9700,8
май-август
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ИТОГО:

ул. Невельского 55, 61,
73, 75, 79, 81, 83, 85,
ул. Киевская 8, 10,
ул.Курганская 26,
ул.Полтавская 47,
ул. Планировочная
58

1. Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальтобетонное покрытие
2. Установка бордюра.
3. . Подъем горловин колодцев.
4. Земляные работы.
5. Устройство отмостки.
6.Ямочный ремонт асфальта.
7.Кирпичная кладка приямков.
8Устройство дренажного колодца и водоотводного лотка.
.

Сроки работ : с 01 мая по 31 августа 2007 года

лот
№4

55588,0

16600,2

49300,0

15086,9

май-август

4. Место проведения работ : внутриквартальные улицы Ленинского района согласно формы №6 Раздел IY «Техническое задание» конкурсной документации
5. Основные требования:
- качество работ - подтверждение возможности обеспечения качества работ участником размещения заказа - на основании представленного им описания по форме № 5 Раздел III, о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества.
-качество применяемых материалов при производстве работ должно быть подтверждено сертификатом качества;
- своевременность выполнения работ;
- срок предоставления гарантий - не менее трех лет;
6. Порядок оплаты: 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
контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предложения
участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
Стоимость выполняемых работ, указанных в конкурсной документации изменению в большую
сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сайте доступна для
ознакомления.
2). На бумажном носителе: 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. «19» февраля 2007 до
18 часов мин.«21» марта 2007 года.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «22» 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.«22» марта 2007 года.
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.
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.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.Определение значения качественной характеристики работ: наличие механизмов, оборудования, ИТР, квалифицированных рабочих, системы контроля качества.
2. Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы
3. Сроки выполнения работ.
4. Цена контракта.
Глава администрации Ленинского района

М.М.Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на поставку Стоматологических материалов, расходных средств и инструментария
Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает принять
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку
Стоматологических материалов, расходных средств и инструментария
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: 3426837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
по вопросам технических спецификаций:
Обухова Н.В. 353-92-90; Вербицкая А.С. 353-91-00
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.,
Тип средств 02.0000
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Предмет: Поставка стоматологических материалов, расходных средств и инструментария,
Наименование и начальная цена лотов (с учетом НДС, доставки, погрузочно-разгрузочных работ и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока
действия муниципального контракта.):
Лот 1 – Материалы для эндодонтии -143 600,00 руб.;
Лот 2 - Пломбировочные микрогибридные композиты - 330 000, 00 руб.;
Лот 3 – Пломбировочные жидкотекучие композиты - 64 060, 00 руб.;
Лот 4 – Одноразовые принадлежности - 66 300, 00 руб.;
Лот 5 – Инструменты для эндодонтии - 225 000, 00 руб.;
Лот 6 – Хирургия - 155 250, 00 руб.;
Лот 7 – Стоматологические расходные средства - 47 160, 00 руб.;
Лот 8 – Пломбировочные иономерные материалы - 346 180, 00 руб.;
Лот 9 – Инструменты - 52 450, 00 руб.;
Лот 10 – Инструменты, применяемые в хирургической стоматологии - 370 000, 00 руб.
Срок поставки – 1,2,3,4 квартал 2007г.
Условия поставки: частями, по заявке покупателя. Последняя поставка не позднее 20 декабря 2007 года.
4. Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3, МУЗ Стоматологическая поликлиника №1.
5. Основные требования: Стоматологические материалы, расходные средства и инструментарий (согласно перечню РАЗДЕЛ IY. Техническая часть); стоимость поставляемых материалов изменению не подлежит; поставка товара осуществляется в течении 15 дней после
заявки покупателя; наличие сертификатов обязательно., срок годности материалов должен
составлять не менее 1 года с момента поставки.
6. Порядок оплаты:
Оплата после поставки товара в течении 20 дней по предоставленному счету.
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. «19» февраля
2007 до 18 часов 00 мин.«21» марта 2007.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 30 мин. «22» 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.«22» марта 2007.
9. 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.
10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта
2. Сроки поставки
3. Срок предоставления гарантии качества
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
производство спец. Работ по монтажу внутренних сетей реконструируемого корпуса
муз «дкб сп №3» на территории детского санатория «обские зори» в п.Мочище
под прачечную
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, 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 производство спец. работ по
монтажу внутренних сетей реконструируемого корпуса МУЗ «ДКБ СП №3» на территории детского санатория «Обские зори» в п.Мочище под прачечную мощностью 450кг белья в смену.
Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия г.
Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), расположенного по адресу: 630005, Новосибирск, ул. Ленина, 50
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта – производство спец. работ по монтажу внутренних сетей реконструируемого корпуса МУЗ «ДКБ СП №3» на территории детского санатория «Обские
зори» в п.Мочище под прачечную мощностью 450кг белья в смену.
Сроки выполнения работ – с марта 2007 по апрель 2007 года;
Форма, сроки и порядок оплаты работ - в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании
подписанных сторонами формы КС-3.
Начальная цена контракта – 1 513 000 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч) рублей, в
т.ч. НДС;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00
мин. 16 февраля 2007 г. до 11 часов 30 мин. 19 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, тел. 227-49-43, (e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе – г.
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517, с 9 часов 00 мин. 16 февраля 2007 до 11 ч. 30
мин. 19 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 на участие в конкурсе:
1. Стоимость выполнения работ;
2. Срок выполнения работ;
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов
30 мин 19 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 11 часов 00 мин
20 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект,50,
Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 21 марта
2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех дней
со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на
выполнение рабочего проекта реконструкции помещений поликлиники №7
по ул. Автогенной в октябрьском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого конкурса на выполнение рабочего проекта реконструкции помещений поликлиники №7 по ул.
Автогенной в Октябрьском 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 разделов рабочего проекта, в том
числе – АР (кровля, ведомости отделки помещений и фасадов, окна, двери, пандусы, разбивка помещений по категориям, гидроизоляция в подвале, вентиляция, расчёт утеплителя), СС, автоматика, ПОС, генплан, благоустройство, сметная документация, энергетический паспорт, топо-геодезические изыскания, внеплощадочные сети реконструкции
помещений поликлиники №7 по ул. Автогенной в Октябрьском 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.
Ориентировочная цена контракта –800000 ( Восемьсот тысяч) рублей;
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г.Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии каб. 517 с 9
часов 00 мин. 16 февраля 2007 г. до 11 часов 45 мин. 19 марта 2007 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна,
тел. 227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе –
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин.16 февраля 2007
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до 11 часов 45 мин. 19 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
кабинет № 522 в 11 часов 45 мин 19 марта 2007 г.
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, кабинет № 522
в 11 часов 15 мин 20 марта 2007 г.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный проспект,
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 11 часов 15 мин. 21
марта 2007 г.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения муниципального контракта победителем: не позднее 10 дней со дня
подписания протокола.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт сквера им. Калинина »
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт сквера им.
Калинина».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта: «Капитальный ремонт сквера им. Калинина».
Краткая характеристика работ:
1. Устройство асфальтированных пешеходных дорожек
2. Установка бордюра
3. Озеленение
4. Устройство ограждения
5. Устройство туалета
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Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила
производства и приемки работ «Благоустройство территорий», СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
Победитель конкурса производит обследование состояния сквера, подлежащего благоустройству. На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на благоустройство объекта.
После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может приступить к выполнению работ.
Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкурса:
1.
Применяемый
асфальтобетон
должен
соответствовать
требованиям
ГОСТ 9128-97«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
2. Применяемый щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267 – 93 «Щебень и
гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».
3. Устройство основания из щебня должно производиться в соответствии с требованиями
СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
4. Устройство асфальтобетонного покрытия должно производиться на основании СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги».
5. Применяемые бортовые камни должны быть изготовлены методом полусухого прессования и соответствовать ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые.
Технические условия»
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 3-х лет.
Стоимость 1 тонны асфальтобетона составляет:
тип асфальтобетона
Б
Â
Г

Цена за 1 тонну, руб.
1 849,00
1 838,00
1 839,0

Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, сквер им. Калинина.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены в течение июля - августа
2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
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Начальная цена муниципального контракта указана в нижеприведенной таблице:
№
п/п

Наименование
выполняемых
работ

Вид работ

1

Сквер им.
Калинина

1. Устройство асфальтированных пешеходных дорожек
2. Установка бордюра
3. Озеленение
4. Устройство ограждения
5. Устройство туалета

Итого:
ВСЕГО

Площадь
ремонта,
м2 (объем
выполняемых
работ).
650,0

Начальная
цена
муниципального
контракта,
тыс. руб.
3 000,00

650,0
650,0

3 000,0
3 000,0

Сроки
работ

июльавгуст

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования сквера в весенне-летний период, составления ведомости дефектов и выявления больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 №
94-ФЗ, оставляет за собой право изменить объемы выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить
соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного
управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5406346070, КПП 540601001.
В назначении платежа необходимо указать название конкурса и номер(а) лота(ов).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и
размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-бла-
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гоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления
г. Новосибирска»
и размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов «26» марта 2007 года (время
Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов «26» марта 2007 года (время
Новосибирское).
Срок и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса на поставку молока
для спецпитания сотрудников и предоставление услуг охраны
здания МУЗ «Городская поликлиника № 13»
Кировского района г. Новосибирска
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
администрации Кировского района, приглашает юридических лиц и частных предпринимателей принять участие в проведении открытого конкурса «20» марта 2007 года на право заключения муниципального контракта конкурса на поставку молока для спецпитания сотрудников
и предоставление услуг круглосуточной охраны здания МУЗ «Городская поликлиника № 13»
Кировского района города Новосибирска.
Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Лот № 1: Поставка молока для спецпитания сотрудников МУЗ «Городская поликлиника №
13» на общую сумму 110 920,0 рублей.
Характеристика товара: молоко пастеризованное жирностью 2,5 %. Упаковка
тетрапак (1 литр) в количестве 5900 штук, по 18,8 рублей за литр.
Срок поставки товара: с 1 апреля по 31 декабря 2007 года.
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11. Доставка товара осуществляется
транспортом поставщика.
Цена, указанная в заявке, должна включать НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и оставаться неизменной в течении всего
срока поставки товара.
Сроки и условия оплаты: по факту поставки на основании предъявленных счетов-фактур, ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на р/с
Поставщика.
Лот №2: предоставление услуг круглосуточной охраны здания МУЗ «Городская поликлиника
№ 13» Кировского района города Новосибирска на общую сумму 328 800 рублей.
Характеристика услуг:
1 пост, один охранник в смену (продолжительность смены 24 часа).
Количество смен в месяц – 30,5 шт.
График работы: с 9-00 до 24-00 часов; с 24-00 до 9-00 часов.
Количество часов – 6576, по 50,0 рублей в час.
Цена, указанная в заявке должна включать НДС и прочие накладные расходы и
оставаться неизменной в течении всего срока оказания услуг.
Срок оказания услуг: с 1 апреля по 31 декабря 2007 года.
Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Герцена, 11.
Сроки и условия оплаты: ежемесячно, на основании представленных счетов и
актов выполненных работ подписанных Заказчиком и Исполнителем, в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя.
Обязательно наличие лицензии на вид деятельности.
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Начальная цена муниципального контракта: 439 720,0 рублей.
Начальную цену контракта считать максимальной.
Основные критерии оценки:
полнота исполнения требований, указанных в конкурсной документации;
сроки поставки товаров, оказания услуг;
наиболее низкая цена контракта;
наличие лицензий, в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к организациям (лицам), осуществляющим выполнение работ, оказание
услуг, и такие работы и услуги являются Предметом конкурса.
Место и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, кабинет 210 с
10.00 часов «14» марта 2007г. до 10.00 (местного времени) «20» марта 2007г. т. 342-11-67.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, т.342-11-67.
Контактное лицо по техническим вопросам – Обухов Александр Васильевич
тел. 347-27-40.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу:
www.novo-sibirsk.ru.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится
«20» марта 2007 года в 10-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация
Кировского района, малый зал (каб. 214).
Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе состоится «22» марта
2007 в 10-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района,
малый зал (каб. 214).
Подведение итогов открытого конкурса состоится «22» марта 2007 года в 10-30
часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, малый
зал (каб. 214).
Срок заключения муниципального контракта: не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии

В.И.Климов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации на капитальный
ремонт жилищного фонда Дзержинского района
Мэрия г. Новосибирска, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района (расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16) извещает о проведении открытого конкурса на разработку проектно-сметной
документации на капитальный ремонт жилищного фонда Дзержинского района на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилищного фонда Дзержинского фонда г. Новосибирска
Проводится для нужд: администрации Дзержинского района города Новосибирска
Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 год.
Характеристика выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации, согласно таблице 1.
Требования к выполняемым работам:
проектирование должно быть выполнено в соответствии с действующими
СНиП и
методическим рекомендациям;
проектно-сметная документация должна быть предоставлена на бумажном
носителе и в электронном виде.
Начальная цена муниципального контракта: 2900000 рублей. Цена включает
НДС, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания
услуг.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, оплата в течение 60 календарных дней после подписания акта приема-передачи. В случае нарушения сроков, либо
при обнаружении нарушений, размер оплаты снижается на 10%, при этом корректировка и
доработка проектно-сметной документации производится безвозмездно.
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта, до
даты указанной в Таблице 1.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Шандакова
Галина Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет 236 в рабочие дни с момента опубликования на официальном сайте с 09-00 час до 17-00 час до 09
часов 00 минут 22 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
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3.

документально, например отзывами третьих лиц о выполнении работ, являющихся предметом настоящего конкурса;
срок выполнения работ.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут «22» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского,16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 27 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Проспект
Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 29 марта 2007 года.
Срок заключения муниципального контракта: не раньше 10 дней со дня подписания протокола аукциона.
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Пр. Дзержинского,19
Ул. Трикотажная,41
Ул. Кошурникова,5
Ул. Кошурникова,9
Ул. Доватора,27
Ул. Доватора,19/4

Ул. Доватора,19

Ул. Доватора,31/2
Ул. Доватора,15/1
Ул. Доватора,33/2
Ул. Доватора,19/2
Ул. Доватора,19/3
Ул.
Авиастроителей,1/3
Ул. Гоголя, 194
Пр. Дзержинского, 5

Пр. Дзержинского, 7

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

17

15
16

Ул. Гоголя,225

Объект

№
пп
1

Замена магистрали отопление
Замена магистрали ХГВ,
отопление
Фасад

Ж/б кровля
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Мягкая кровля
Ж/б кровля
Замена магистрали ХГВ,
отопление
Замена магистрали ХГВ,
циркуляции
Замена магистрали ХГВ
Замена магистрали ХГВ
Замена магистрали ХГВ
Замена канализации
Замена канализации
Шиферная кровля

Вид
ремонта
Фасад, усиление

смета
смета
Обследование,
рабочий проект, смета, паспорт отделки
фасада

Обследование,
Обследование,

Обследование, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета

Обследование, смета

Обследование, рабочий проект, смета,
паспорт отделки
Обследование, рабочий проект, смета.
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета
Обследование, рабочий проект, смета

Наименование ПСД

20.04.07
15.04.2007

20. 04. 2007

20. 04. 2007
20. 04. 2007
20. 04. 2007
20. 04. 2007
20. 04. 2007
20. 04. 2007

20. 04. 2007

15.04.2007
20.04.2007
15.04.2007
15.04.2007
15.04.2007
15.04.2007

Срок выполнения
работ до
15.04.2007

Таблица №1
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Ул. Б. Богаткова, 260

Ул. А. Лежена, 24

Ул. Кошурникова, 27

Ул. Новая заря,14

20

21

22

23

Ул. Есенина,51/2

Ул. Есинина,45

Ул. Есенина,43

Ул. Есенина, 43/1

Ул. Толбухина,35

Ул.
Республиканская,41а

25

26

27

28

29

30

Ул. Есенина,3

Ул. А. Лежена, 16/1

19

24

Ул. А. Лежена, 28

18

Шиферная кровля

Ж/б кровля,
магистрали ХГВ, отопления

Мягкая кровля

Ж/б кровля

Ж/б кровля

Ж/б кровля

Усиление, фасад, кровля

Мягкая кровля

Замена магистрали ХГВ

Замена магистрали ХГВ

Ж/б кровля

Ж/б кровля

Ж/б кровля

Обследование,
рабочий проект, смета.

Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета.

Обследование, смета.

Обследование, смета.

Обследование,
рабочий проект, смета.

Обследование,
рабочий проект, смета.
Обследование,
рабочий проект, смета

с/т 15.04.07.
кровля
15.04.07
20.04.2007

15.04.2007

15.04.2007

15.04.2007

15.04.2007

20.04.2007

15.04.2007

20.04.2007

20.04.2007

15.04.2007

15.04.2007

15.04.2007
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Ул.
Республиканская,39а

Ул.
Республиканская,35

Ул.
Республиканская,10

Пр. Дзержинского, 79

31

32

33

34

Замена магистрали отопление

Шиферная кровля

Шиферная кровля

Шиферная кровля

Обследование, магистральных труб-проводов, смета

Обследование,
рабочий проект, смета.

Обследование,
рабочий проект, смета.

Обследование,
рабочий проект, смета.

20.04.07

20.04.2007

20.04.2007

20.04.2007

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса
Мэрия г. Новосибирска, (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского района (расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16) извещает о проведении открытого конкурса на строительно-монтажные работы по
капитальному ремонту объектов жилищного фонда Дзержинского района на 2007 год.
Конкурс проводится для нужд: администрации Дзержинского района города Новосибирска.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Наименование лотов, местонахождения объектов: согласно Таблице №1.
Начальная цена муниципального контракта: указана в Таблице №1.
Характеристика выполняемых работ: Строительно-монтажные работы выполняются иждивением подрядчика. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством. Наименование работ содержится в локальном сметном
расчете (приложение 7 к конкурсной документации). Гарантийный срок на выполненные работы не менее 2 лет.
Срок выполнения работ: 2007 год, начало выполнения работ с момента подписания
муниципального контракта, срок - согласно Таблице №1.
Порядок формирования цены: цена включает НДС и накладные расходы. Стоимость ремонта объектов определена на основании проектно-сметной документации, составленной с применением индекса пересчета по сборнику 29, 30 и не изменяется 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 после подписания акта приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 60
дней.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Шандакова
Галина Алексеевна, тел. 2791729, факс 2790587.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, кабинет 236 в рабочие дни с момента опубликования на официальном сайте с 09-00 час до 17-00 час до 09 часов
00 минут 22 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;
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3. гарантийные обязательства;
4. размер аванса;
5. срок выполнения работ.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут «22» марта 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского,16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 27 марта 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Проспект
Дзержинского, 16, кабинет 215, в 09 часов 00 минут 29 марта 2007 года.
Срок подписания муниципального контракта: не раньше 10 дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Таблица № 1
Перечень
объектов жилищного фонда Дзержинского района, подлежащих капитальному
ремонту в 2007 году
№№
лота

Адрес
выполнения работ

1
2

Пр. Дзержинского,10
Ул. Авиастроителей, 3

Начальная цена
муниципального
контракта, тыс. руб.
1262,4
1518,6

Срок
выполнения
работ
4 мес.
4 мес.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт улицы Тружеников»
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт улицы
Тружеников».
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
Предмет муниципального контракта:
«Капитальный ремонт улицы Тружеников».
Краткая характеристика работ:
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1. Устройство ливневой канализации:
1.1. Переустройство подпорной стенки;
1.2. Устройство дождеприемных колодцев;
1.3 Устройство колодцев ливневой канализации;
1.4. Прокладка труб ливневой канализации.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Правила
производства и приемки работ «Благоустройство территорий»», СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП
3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
На основании согласованной с заказчиком дефектной ведомости победитель конкурса разрабатывает сметную документацию на капитальный ремонт улицы Тружеников.
После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса может приступить к выполнению работ.
Гарантийные сроки в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 2-х лет.
Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улица Тружеников.
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок до
20 апреля
2007 года.
Конкретные условия и график работ определяется условиями муниципального контракта.
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 30%
от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам
выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного
контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Начальная цена муниципального контракта составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
Предложения участников не должны превышать начальной цены муниципального контракта.
После предварительного обследования, составления ведомости дефектов и выявления
больших объемов работ, Заказчик на основании ст.9 п.6 № 94-ФЗ, оставляет за собой право
изменить объемы выполнения работ до 5%.
Обоснование снижения начальной цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник размещения заказа должен предоставить
соответствующее обоснование.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки денежные средства в размере 5% от начальной стоимости муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Отдел капитального строительства Главного
управления благоустройства и озеленения»
Расчетный счет: 40302810800000000059, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5406346070, КПП 540601001.
В назначении платежа необходимо писать название конкурса и номер лота.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на официальном сайте мэрии и
размещения в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта:
www.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел.
222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
Губера Бориса Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещения
на официальном сайте мэрии до 10 часов «22» марта 2007 года (время Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
Срок выполнения работ – период времени, за который работы будут выполнены в полном
объеме, в соответствии с требуемым качеством.
Срок предоставления гарантий – гарантийный срок.
Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая участником размещения
заказа в заявке.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии, каб. № 614 в 10 часов «22» марта 2007 г (время Новосибирское).
Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 3-х
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Сообщение
О внесении изменений в конкурсную документацию на выполнение рабочего проекта
реконструкции помещений под общежитие для медработников в советском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает внесении изменений в конкурсную
документацию на выполнение рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие
для медработников в Советском районе г. Новосибирска;
1. Пункт 6 конкурсной документации «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:
Начальная цена контракта (максимальная) – 900000 рублей.
Стоимость работ определяется по сборникам цен на проектные работы для строительства и сборникам цен на изыскательские работы с учетом индекса цен г. Новосибирска на
проектные или изыскательские работы к базисным ценам на момент выполнения работ.
Сообщение
о внесении изменений в Извещение о размещении муниципального заказа путем
проведения открытого конкурса на выполнение рабочего проекта реконструкции
помещений под общежитие для медработников в советском районе
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает об изменении условий проведения
открытого конкурса на выполнение рабочего проекта реконструкции помещений под общежитие для медработников в Советском районе г. Новосибирска;
1. Пункт «Начальная цена контракта» читать в следующей редакции:
Начальная цена контракта – 900000,00 (Девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
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ПРОТОКОЛЫ
комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 06-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Предоставление услуг по организации групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста из неполных и малообеспеченных
семей, проживающих в общежитиях.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий Александрович
Знатков
Александр Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

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

Должность
-

заместитель мэра, председатель комиссии
заместитель начальника департамента по
социальной политике мэрии, заместитель
председателя

Телефон
227-41-94
227-41-92

-

главный специалист-инженер МУ «Служба 222-79-64
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

-

заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии

222-04-30

-

депутат городского Совета

225-80-10

-

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

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: отдела по проблемам семьи, женщин и детей мэрии
в соответствии с реализацией программы «Дети и город» п. 3.11 подпрограммы «Здоровый
ребенок».
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
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с 11 часов 20 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 35 минут «15» 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.
Повторное Извещение о продлении срока принятия котировочных заявок до 16.00 ч. 14
февраля 2007 года было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет «08» февраля 2007 г.
Наименование и объем оказываемых услуг:
Составление реестра неполных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях
Ленинского и Кировского районов, дети из которых будут посещать две дошкольные группы;
комплектование 2-х детских групп; подготовка помещения для занятий; проведение занятий
с детьми: 1. развитие речи (160 час.), 2. формирование элементарных математических представлений (160 час.), 3. ИЗО (160 час.), 4. чтение (160 час.), 5. музыка (160 час.), 6. рисование
(160 час.), 7. лепка и аппликация (160 час.), 8. физкультура и прогулки на воздухе (160 час.),
занятия с психологом (288 час.), 9. свободные игры и проведение 8-ми детских праздников с
участием родителей.
Срок и условия оказания услуг:
Февраль-май, август-декабрь 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 180 000,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает расходы на оплаты труда сотрудникам,
расходы на спортивный и хозяйственный инвентарь и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты:
С момента заключения муниципального контракта в течение 30-ти дней с отсрочкой платежа не более 30-ти дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика
услуг.
Стоимость оказываемых услуг изменению не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 16 часов 00 минут поступило 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п

1

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
Межрегиональная
женская общественная организация
«Ярославна»

Место
нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и
адрес электронной почты (при его
наличии)

630005, г. Новосибирск,
ул. Ломоносова, 55/2, оф.5

Тот же

Точное
время поступления
котировочной заявки
9 час. 34
мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Заключить муниципальный контракт на предоставление услуг по организации групп
кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста из неполных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях, с единственным участником, подавшим котировочную заявку (приложение 3 протокола):
Наименование предприятия: Межрегиональная женская общественная организация
«Ярославна»
Место нахождения (регистрации):
630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 55/2, оф. 5
Почтовый адрес:
Тот же
Адрес электронной почты:
r4d@rambler.ru
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

_______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

________________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

________________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(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)

Исполняющий обязанности начальника
департамента по социальной политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 06-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

06.02.2007 год

9 час. 34 мин.

Регистрационный номер
№1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

Ответственное лицо: Главный специалист-инженер
МУ «Служба технического контроля и развития материально-технической базы
учреждений здравоохранения ____________ И.В. Глазунова
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1.

№
п/п

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
Межрегиональная
женская общественная организация «Ярославна»
Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения

Соответствует
заявленному

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Решение комиссии

Заключить муниципальный
контракт на предоставление
услуг по организации групп
кратковременного пребывания для детей дошкольного
возраста из неполных и
малообеспеченных семей,
проживающих в общежитиях,
с единственным участником,
подавшим котировочную
заявку

180 000,0

Приложение 2
к протоколу № 06-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Приложение 3
к протоколу № 6-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Ценовые предложения победителя запроса котировок на предоставление услуг по
организации групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста из
неполных и малообеспеченных семей, проживающих в общежитиях.
Межрегиональная женская общественная организация «Ярославна
№
п/п
1
1
2
3
4
5
10
11
Итого:

Статья расхода
2
Оплата труда руководителя программы (включая подоходный налог: 13%)
Оплата труда педагога (включая подоходный налог 13%)
Оплата труда психолога (включая
подоходный налог 13%)
Оплата труда уборщицы (включая
подоходный налог 13%)
Социальный налог с ФОТ
Чистая вода
Одноразовые стаканчики

Сумма,
рублей
3
40 680,0

Примечание

73 224,0
16 272,0

160 ч х 50,85 руб/ч х 9
мес.
32 ч х 56,5 руб/ч х 9 мес.

10 170,0

40 ч х 28,25 руб/ч х 9 мес

32 420,0
5 868,0
1 366,0

23,1 %
163 руб х 4 балл. х 9 мес.
25 руб/100 шт х 607 шт х
9 мес.

4
80 ч. х 56,5 руб/ч х 9 мес.

180 000,0

Итого: 180 000,0 рублей (Сто восемьдесят тысяч рублей)
Ответственное лицо:
Секретарь комиссии:
главный специалист-инженер МУ
«Служба технического контроля и
развития материально-технической
базы учреждений здравоохранения» ________ И.В. Глазунова
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 08-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Предоставление услуг по проведению заключительного мероприятия конкурса «Женщина года».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Должность
Телефон
Корнилов
227-41-94
Анатолий Александрович
заместитель мэра, председатель комиссии
Знатков
заместитель начальника департамента по
227-41-92
Александр Михайлович
социальной политике мэрии, заместитель
председателя
Глазунова
Ирина Витальевна

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

-

главный специалист-инженер МУ «Служба 222-79-64
технического контроля и развития материально-технической базы учреждений здравоохранения», секретарь

-

заместитель начальника Главного управления здравоохранения мэрии

222-04-30

-

депутат городского Совета

225-80-10

-

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

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: отдела по проблемам семьи, женщин и детей мэрии в соответствии с реализацией программы «Дети и город».
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 50 минут «15» февраля 2007 года по 12 часов 05 минут «15» 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 «08» февраля 2007 г.
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Наименование и объем оказываемых услуг:
При проведении мероприятия должны быть оказаны следующие услуги:
№
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Наименование статей расходов
Работа режиссерско-постановочной группы
Работа фотографа
Работа видеооператора и монтаж на DVD
Оплата работы творческих коллективов и солистов
(с налоговыми отчислениями)
Охрана
Разработка эскиза диплома и печать (50 шт.)
Разработка эскиза и печать пригласительных билетов (200 шт.)
Рамки для дипломов (50 шт.)
Цветы для участниц конкурса (50 букетов)
Организация фуршета на 200 человек:
Холодные закуски
Салаты
Десерт
Напитки
Предоставление зала в центре города, вместимостью 300-400 человек
Праздничное оформление зала

Срок и условия оказания услуг:
5 марта 2007 года с 16-00 до 18-00 час.
Максимальная цена муниципального контракта: 240 000,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, расходы на оплату труда сотрудников, букеты, разработку и печать дипломов и пригласительных билетов, рамки для дипломов,
организацию фуршета, расходы на предоставление и оформление зала и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты:
оплата за оказываемые услуги производится на основании заключенного муниципального контракта с момента оказания услуг в течение 30 дней с отсрочкой платежа не менее 30
дней.
Стоимость оказываемых услуг изменению не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 16 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:
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№
п/п

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

Место
нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при
его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция творческих программ»
Некоммерческое партнерство «Городской
центр содействия
культуре»

630091,
г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 4

Тот же

12.02.2007 г.

630099,
г. Новосибирск,
ул. Трудовая, 1 к. 108

Тот же

2

14 час. 51 мин.
13.02.2007 г.
12 час. 44 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 Некоммерческое партнерство «Городской центр содействия культуре», т.к. заявка не соответствует требованиям,
указанным в извещении (предусмотрен не весь объем предоставляемых услуг, а именно: работа фотографа, работа видеооператора и монтаж на DVD, охрана, разработка эскиза диплома и печать (50 шт.), разработка эскиза и печать пригласительных билетов (200 шт.), рамки
для дипломов (50 шт.), цветы для участниц конкурса (50 букетов), праздничное оформление
зала.
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 238 000,0 рублей (Двести тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек).
Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция творческих программ»
Место нахождения (регистрации):
630091, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 4
Почтовый адрес:
Тот же
Адрес электронной почты:
gdtp@mail.ru
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

________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Козодой Виктор Иванович
(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)

Исполняющий
обязанности
начальника
департамента
по социальной
политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 08-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1

12.02.2007 год

14 час. 51 мин.

№1

2

13.02.2007 год

12 час. 44 мин.

№2

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

2.

1.

№
п/п

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(ИП) участника размещения заказа
Общество с ограниченной ответственностью
«Дирекция творческих
программ»
Некоммерческое партнерство «Городской центр
содействия культуре»
Не допустить

Допустить

Соответствует
заявленному

Заявка не соответствует требоНе соответствуваниям, указанным в извещении
ет заявленному
(предусмотрен не весь объем
предоставляемых услуг, а именно:
работа фотографа, работа видеооператора и монтаж на DVD, охрана, разработка эскиза диплома и
печать (50 шт.), разработка эскиза
и печать пригласительных билетов
(200 шт.), рамки для дипломов (50
шт.), цветы для участниц конкурса
(50 букетов), праздничное оформление зала)

Заявка соответствует требованиям, указанным в извещении

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок
Допустить/не до- Основания принятого решения
пустить до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения____________ И.В. Глазунова
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240 950,0

238 000,0

признать победителем в
запросе котировок
Отказать в допуске к участию в запросе
котировок

Цена муни- Решение коципального миссии
контракта,
тыс. рублей

Приложение 2
к протоколу № 08-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Приложение 3
к протоколу № 08-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Ценовые предложения победителя запроса котировок на предоставление услуг по
предоставлению услуг по проведению заключительного мероприятия конкурса
«Женщина года».
Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция творческих программ»
№

Наименование статей расходов

1

Работа режиссерско-постановочной группы
Работа фотографа
Работа видеооператора и монтаж на DVD
Оплата работы творческих коллективов и солистов
(с налоговыми отчислениями)
Охрана

2
3
4
5
6

Разработка эскиза диплома и печать (50 шт.)
Разработка эскиза и печать пригласительных билетов (200 шт.)
Рамки для дипломов (50 шт.)
Цветы для участниц конкурса (50 букетов)
Организация фуршета на 200 человек:
Холодные закуски
Салаты
Десерт
Напитки

750,0
1 800,0
3 000,0
7 500,0
150 000,0

7

Предоставление зала в центре города, вместимостью 450 человек
(Белый зал ККК им. Маяковского)
Праздничное оформление зала (шары, фонтаны холодного огня)

8 000,0

Итого:
Итого: 238 000,0 рублей (Двести тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек)
Ответственное лицо:
Секретарь комиссии:
главный специалист-инженер МУ
«Служба технического контроля и
развития материально-технической
базы учреждений здравоохранения» ________ И.В. Глазунова
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Стоимость
мероприятий
(руб.)
66 950,0

238 000,0

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 28
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на выполнение работ по изготовлению и установке
пешеходного ограждения II группы на улицах города Новосибирска.
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 ДТ и ДБК,
председатель;
Зам. начальника ПЭО, ДТ
и ДБК, секретарь.

Телефон
222-75-08

Начальник ПЭО ДТ
и ДБК, заместитель
председателя;
Главный инженер ГУБО;
Заместитель начальника
МУП «Новосибирский
метрополитен»;
Заместитель начальника
УПП.

227-03-92

222-02-38

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

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии.
Запрос котировок проводится для нужд МУ “ОКС ГУБО”.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Характеристика услуг:
1. Изготовление и установка пешеходного ограждения II группы в соответствии с ГОСТ Р
52289 – 2004.
Место производства работ:
Улицы города Новосибирска, в местах концентрации ДТП по техническим заданиям заказчика.
Срок оказания услуг: до 30 июня 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и остается неизменной в течение
всего срока оказания услуг.
Объем работ: Объем работ 180 погонных метров.
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Запрос котировок проводится по стоимости погонного метра пешеходного ограждения
II группы.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 с
момента размещения на официальном сайте мэрии по 18.00 часов 13 марта 2007 года. Заявки
подаются в письменной форме или в форме электронного документа.
Срок и условия оплаты: Оплата работ будет производиться в течение 2007 года по актам выполненных работ на основании заключенного договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период: с 11 часов 00 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 10 минут «14» 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 «06» февраля 2007
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки на бумажном носителе, и ни одной – в форме электронного документа.
Котировочная комиссия приняла решение:
1. Признать запрос котировок на выполнение работ по изготовлению и установке пешеходного ограждения II группы на улицах города Новосибирска не состоявшимся.
2. Рекомендовать МУ “ОКС ГУБО” осуществить повторное размещение заказа.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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____________________ А.Е.Ксензов
__________________ Н.В.Шабанова
_________________ С.Н.Марочкина
_____________________ Б. М. Губер
_________________ А.П.Евдокимов
_______________ И.А.Синельников

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 29
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: выполнение работ по изготовлению инженерно-топографических планов и планшетов.
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 ДТ и ДБК, председатель;

Телефон
222-75-08

-

Зам. 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 мэрии.
Запрос котировок проводится для нужд МУ “ОКС ГУБО”.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Характеристика услуг:
1. Выдача копий топографических планов в электронном виде на магнитном носителе,
планшет М1:500 в количестве 200 листов.
2. Изготовление растровой копии топографического плана в количестве 220 листов.
3. Изготовление цветной копии на бумажном носителе в топографических планов всех масштабов в количестве 200 листов.
Место предоставляемых услуг:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Срок оказания услуг: до 31.12.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 249 735,20 (двести сорок девять тысяч
семьсот тридцать пять) рублей 20 копеек. Цена, указанная в котировочной заявке, включает
НДС, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия договора.
Котировочная заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать цены, будет рассматриваться как не отвечающая требованиям.
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Место подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса с момента размещения
на официальном сайте мэрии до 18 часов «13» февраля 2007г.
Заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа.
Срок и условия оплаты: Оплата работ будет производиться в течение 2007 года по актам выполненных работ на основании заключенного договора путем перечисления денежных
средств на расчетных счет Подрядчика.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 10 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 20 минут «14» 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 «08» февраля 2007
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки на бумажном носителе, и ни одной – в форме электронного документа.
Котировочная комиссия приняла решение:
1. Признать запрос котировок на выполнение работ по изготовлению инженерно-топографических планов и планшетов не состоявшимся.
2. Рекомендовать МУ “ОКС ГУБО” осуществить повторное размещение заказа.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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____________________ А.Е.Ксензов
__________________ Н.В.Шабанова
_________________ С.Н.Марочкина
_____________________ Б. М. Губер
_________________ А.П.Евдокимов
________________ И.А.Синельников

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 30
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку запасных частей к погрузчикам МКСМ 800.
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 № 4».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 20 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «14» 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 «8 » 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 - 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копе-
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ек). 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 «13» 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»
ООО «Транстрейд»

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г.Ново сибирск,
у.Мичурина, 20

Новосибирск-39
У.Гаранина, 33.

08.02.2007
13 час.00 мин

г.Новосибирск,
Военная, 2

Новосибирск99, Военная, 2

09.02.2007
15 час.15 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 Транстрейд » - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным 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 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят
тысяч рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ЗАО «ТехсервисСибирь»
Место нахождения (регистрации): 630005 г. Новосибирск,
ул. Мичурина 20.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск , ул. Гаранина, 33..
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии :
Секретарь комиссии

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

Приложение
к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

08.02..2007 г.

09 час. 00 мин.

7/4

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

10.02..2007 г.

15час. 15 мин.

10/4

бумажный

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

ЗАО
«ТехсервисСибирь

Не допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Заявка соотв
етствует требованиям установленным
в извещении.
Наиболее низкая цена контракта.
Цена контракта превышает,
установленную
в извещении.

Количество
шт.

Основания
принятого решения

Согласно ценовой заявке

Согласно m
ценовой заявке

Цена за единицу, с НДС
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК

2

1

№
п/
п

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

		

90
Цена контракта
превышает
установленную
в извещении.

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

Решение комиссии

Марочкина Светлана Николаевна

157 122,00

150 000,00

Цена
муниципального контракта
рублей

Приложение
№2 к протоколу № 30
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 31
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: покупка запасных частей к тракторам МТЗ.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Телефон

ФИО

Должность

Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии:

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

222-05-74
222-02-38

Шабанова Надежда Васильевна

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;

227-03-92

Губер Борис Мильевич

Главный инженер ГУБО

224-08-07

Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

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 № 4».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 30 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 40 минут «14» 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 «8 » 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 - 60 000,00 рублей (Шестьдесят 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 «13» февраля 2007г. 18 часов 00 минут, поступило 2 (две)
котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
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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
ЗАО «Техсервис»

2

ООО «Техносфера»

г.Новосибирск,
ул.Фрунзе 4.

3

ООО «СКОМ»

г.Новосибирск,
ул.
Дунайская,19

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)
г.Новосибирск,
ул.Северный
проезд, 13.

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630088
г.Новосибирск
Ул.Северный
проезд, 13.
630005
г.Новосибирск,
ул.Фрунзе 4.
630009
г.Новосибирск,
ул. Дунайская,19
agrotrak@yandex.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007
13 час.10 мин.
10.02.2007
09 час.10 мин.
13.02.2007
12 час.35 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку не соответствующую требованиям, указанным
в извещении, следующего участника размещения заказа:
1.1. «ООО Техносфера» - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении.
2. Допустить к оценке котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ЗАО «Техсервис» - представленная заявка соответствует требованиям, установленным
в извещении.
2.2. ООО «СКОМ» - представленная заявка соответствует требованиям, установленным в
извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 59 415,00 руб. (пятьдесят девять
тысяч четыреста пятнадцать рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СКОМ»
Место нахождения (регистрации): 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская,19
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская,19
Адрес электронной почты: agrotrak@yandex.ru
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Председатель комиссии :
Секретарь комиссии

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

Приложение к протоколу № 31
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

08.02..2007 г.

13 час. 10 мин.

8/4

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2
3

09.02..2007 г.
13.02.2007 г.

09 час. 10 мин.
12 час. 35 мин.

9/4
12/4

бумажный
бумажный

______________
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна

93

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

ЗАО
«Техсервис»

ООО
«Транстрейд»

ООО
«СКОМ»

№
п/п

1

2

3

Допустить

Не допустить

Допустить

Заявка соответствуе
т требованиям, установленным в извещении. Наиболее низкая цена контракта.

Заявка соответствуе
т требованиям, установленным в извещении. Цена контракта
наименьшая после
цены победителя
Цена контракта превышает, установленную в извещении.

Основания принятого
решения

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за единицу,
с НДС
рублей

59414,00

70 730,00

60 000,00

Цена
муниципального
контракта
рублей

Цена контракта
превышает установленную в
извещении.
Признать победителем в проведении запроса
котировок. Наиболее низкая цена
контракта.

Цена контракта
наименьшая
после цены победителя

Решение комиссии

Приложение
№2 к протоколу № 31
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

_______________________ Марочкина Светлана Николаевна

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Количество
шт.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 32
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: на покупку запасных частей к автомобилям марки ГАЗ-53.
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 № 4».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 11 часов 40 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 50 минут «14» 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 «8 » 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 - 60 000,00 рублей (Шестьдесят 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 «13» февраля 2007г. 18 часов 00 минут, поступило 2 (две)
котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
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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 « Автодеталь-Н»

2

ООО»Автомир 2000»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г.Новосибирск,
ул.СибиряковГвардейцев
49/1.
г.Новосибирск,
У.Фабричная
16.

г.Новосибирск,
у.Сибиряков
гвардейцев
49\1.
г.Новосибирск,
у.Фабричная
16.

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007
14 час.00мин
12.02.2007
10 час.15 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 котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1..1 ООО «Автодеталь-Н» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении.
1.2. ООО «Автомир 2000» - представленная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 56750,00 руб. (Пятьдесят шесть
тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Автодеталь-Н»
Место нахождения (регистрации): 630088 г. Новосибирск,
ул. Сибиряков Гвардейцев 49/1.
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск , ул. Сибиряков Гвардейцев 49/1.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Председатель комиссии :

____________________ А.Е. Ксензов

Секретарь комиссии

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

Приложение
к протоколу № 32
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

08.02..2007 г.

14 час. 00 мин.

3/4

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

12..02..2007 г.

10 час. 15 мин.

5/4

бумажный

Регистрационный
номер

______________
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Допустить

Допустить

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

ООО
«Автодеталь-Н»

ООО
«Автомир2000»

№
п/п

1

2

Количество
шт.

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Основания принятого решения

Заявка соответств
ует требованиям,
установленным в
извещении.
Наименьшая цена
контракта.
Заявка соответст
вует требованиям,
установленным в
извещении. Цена
контракта наименьшая после цены
победителя запроса
котировок.

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Цена за единицу,
с НДС
рублей

Цена контракта
наименьшая
после цены победителя запроса котировок.

Признать победителем в проведении запроса
котировок.
Наименьшая
цена контракта.

Решение
комиссии

Марочкина Светлана Николаевна

59740,00

56750,00

Цена
муниципального
контракта
рублей

Приложение
№2 к протоколу № 32
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
протокол № 33
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

          Предмет запроса котировок: покупка запасных частей к комбинированным дорожным машинам КДМ (на базе ЗИЛ-130 и рейдерам ДЗ-122,ДЗ-143.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана Николаевна

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

Телефон
222-05-74
222-02-38

Члены комиссии:
Шабанова Надежда Васильевна

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;

227-03-92

Губер Борис Мильевич

Главный инженер ГУБО

224-08-07

Евдокимов Александр Павлович
Синельников Игорь Анатольевич

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский
метрополитен»
Заместитель начальника УПП.

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 № 4».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период: с 11 часов 50 минут «14» февраля
2007 года по 12 часов 00 минут «14» 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 «8 » 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 - 109 600,00 рублей (Сто девять тысяч шестьсот рублей 00
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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 «13» 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

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

Место нахождения
(место регистрации)
г.Новосибирск,
ул.Толмачевское
шоссе, 21-а

2

ООО «Транстрейд»

г.Новосибирск,
ул.Военная, 2

3

ООО
«Запсибстройдормашсервис»

г.Новосибирск,
ул.Софийская,
2а/1

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630052
г.Новосибирск,
ул.Толмачевское
шоссе, 21-а
sibdk@rambler.ru
630099
г.Новосибирск,
ул.Военная, 2
630056,
г.Новосибирск,
ул.Софийская,
2а/1
zsdms@ngs.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
08.02.2007
13 час.00 мин

09.02.2007
15 час.15 мин.
12.02.2007
09 час. 55 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 «Транстрейд» - цена контракта превышает установленную в извещении.
1.2. ООО «Запсибстройдормашсервис» - представлен не полный перечень запасных частей.
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
2.1 ООО «СибДорКомплект» - представленная заявка соответствует требованиям, изложенным
в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 109600,00 руб. (Сто девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибДорКомплект»
Место нахождения (регистрации): 630052 г. Новосибирск,
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ул. Толмачевское шоссе 21-а.
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск , ул. Толмачевское шоссе 21-а..
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 № 33
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

08.02..2007 г.

09 час. 00 мин.

4/4

2
3

10.02..2007 г.
12.02.2007 г.

15 час. 15 мин.
13 час. 00 мин.

6/4
11/4

Регистрационный
номер

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Допустить

ООО
СибДорКомплект»

№
п/п

1

Количество
шт.

Согласно
ценовой
заявке

Основания принятого
решения

Заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
Наиболее низкая цена
контракта.

Согласно
ценовой
заявке

Цена за
единицу,
с НДС
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

		

102
109
600,00

Цена
муниципального
контракта
рублей

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

Решение комиссии

Приложение
№2 к протоколу № 33
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

3

2

ООО
«Запсибстройдормаш-сервис»

ООО «Транстрейд»

Не допустить

Не допустить

Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении.
Цена контракта превышает, установленную в
извещении.
Заявка не соответствует требованиям,
установленным в извещении.
Представлен не полный перечень запасных частей, указанный
в ценовой заявке

Ответственное лицо: Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
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Согласно
ценовой
заявке

Согласно
ценовой
заявке

Представлен не
полный перечень запасных
частей, указанный в ценовой
заявке.
Отклонить
котировочную
заявку.
Марочкина Светлана Николаевна

106
200,00

113
650,00

Отклонить
котировочную
заявку
Цена контракта
превышает,
установленную
в извещении.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
протокол № 34
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: поставка снегохода «Тайга СТ-500Д к.5. Патруль».
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;
Зам. начальника ПЭО, секретарь.

Телефон
222-75-08

Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Главный инженер ГУБО;
Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

227-03-92

222-02-38

224-08-07
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 00 минут «14» февраля 2007 года по 12 часов 10 минут «14» 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 «09» февраля 2007 г.
Наименование продукции: снегоход «Тайга СТ-500Д к.5. Патруль».
Технические характеристики:
Год выпуска 2006 - 2007 г. Новый.
Мощность – 50 л.с.
Число цилиндров – 2.
Охлаждение – воздушное.
Максимальная скорость – 80 км/ч.
Вместимость – 2 человека.
Количество – 1 шт.
Срок поставки: с 21.02.2007 г. по 28.02.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 160000,00 (сто шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
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Цена включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи, остается
неизменной в течение всего срока договора.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты: оплата поставляемой продукции будет производиться 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 «13» 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

2

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

ИП Кузин А.М.

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630049,
г. Новосибирск,
ул.
Д.Ковальчук,
185
630095, г.
Новосибирск,
ул.
Солидарности,
84, кв. 42

630049,
г. Новосибирск,
ул. Д.Ковальчук, 185,
а/я 5 moto@risp.ru

13.02.2007 г.
10 час.
30 мин.

630095, г.Новосибирск,
ул. Солидарности, 84,
кв. 42

13.02.2007 г.
15 час.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. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1. ООО Клуб «Мототехсервис»;
1.2. ИП Кузин А.М.
2. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 156000,00 (сто пятьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
ООО Клуб «Мототехсервис»
Место нахождения (регистрации): 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 185
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 185, а/я 5
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии

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

Секретарь комиссии
Члены комиссии

		

Приложение 1
к протоколу № 34
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

13.02.2007 г.
13.02.2007 г.

10 час..30 мин
15 час. 00 мин
______________

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

6/9-2007
7/9-2007

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ООО Клуб
«Мототехсервис»

ИП Кузин
А.М.

№

1.

2.

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки

Заявка соответствует
требованиям, указанным в извещении.
Цена контракта наименьшая, после цены, предложенной
победителем.

Заявка соответствует
требованиям, указанным в извещении.
Предложена наименьшая цена контракта

Основания принятого
решения

1

1

Количество
товаров,
шт.

158000,00

156000,00

Стоимость
услуги 1 шт.
с учетом налогов, прочих
накл.расходов

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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158000,00

156000,000

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Признать победителем в проведении котировок.
Предложена
наименьшая цена
контракта
Цена контракта
наименьшая, после
цены, предложенной победителем.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 34
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 35
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: на покупку автомобиля ГАЗ-3221-415(или эквивалент) 2004
года выпуска.
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 12 часов 10 минут «14» февраля 2007 года по 12 часов 20 минут «14» 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 « 09» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: автомобиль ГАЗ-3221-415 (или эквивалент) автобус 8 мест1 единица, новый, без пробега, двигатель ЗМЗ-406, карбюратор, год выпуска - 2004, цвет
– белый, салон повышенной комфортности. Автомобиль должен пройти предпродажную
подготовку, иметь гарантию качества не менее одного года (или пробег-30000км), сервисное
обслуживание узлов и агрегатов в течение 3-х месяцев после ввода в эксплуатацию.
Место поставки: доставка осуществляется со склада Поставщика в городе Новосибирске
силами Покупателя.
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Срок поставки: со дня заключения контракта в течение 20 дней после предоплаты.
Максимальная цена контракта - 250 000,0 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 00
копеек). Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на ввод в эксплуатацию, гарантийное, сервисное обслуживание, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Срок и условия оплаты: оплата производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта: предоплата -30% от стоимости договора, оставшиеся -70% от стоимости договора по факту поставки, в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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
«КомплектСервис»
ООО «Спец-Авто»

Место нахождения
(место регистрации)
630005
г.Новосибирск
ул.
Некрасова,54
6300015
г.Новосибирск
ул.
Трикотажная,47

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630005
г.Новосибирск
ул.Некрасова,54

13.02.2007
09час. 30мин.

630015,
г.Новосибирск
ул.Трикотажная,47
Specauto-nsk@
mail.ru

13.02.2007
12час.30мин.

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 «КомплектСервис» - представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении - цена контракта превышает цену установленную в извещении.
2. Допустить к оценке котировочной заявки следующего участника размещения
заказа:
2.1. ООО «Спец-Авто»- представленная заявка соответствует требованиям, изложенным
в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 245 250,00 руб. (Двести сорок
пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек.)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
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Наименование предприятия: ООО «Спец-Авто»
Место нахождения (регистрации): 630015 г.Новосибирск, ул.Трикотажная,47
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск , ул. Трикотажная,47
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
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Приложение
к протоколу № 35
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

13.02.2007 г.

09 час. 30 мин.

18/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007 г.

12 час. 30 мин.

19/1

бумажный

Регистрационный
номер

______________
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
МарочкинаСветланаНиколаевна
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Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(ИП) участника
размещения заказа

ООО
«Спец-Авто»

ООО
«КомплектСервис»

№
п/п

1

2

Не
допустить

Допустить

Заявка не соответствует
требованиям установленным в извещении.
Цена контракта превышает цену установленную в
извещении.
Условия оплаты не соответствует извещению
(требование о 50%-предоплате). Год выпуска автомобиля не соответствует
извещению. Нет данных
о гарантии качества.

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

Основания принятого
решения

на заказ

один

Количество
шт.

301000,0

245250,0

Цена за
единицу,
с НДС
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК Марочкина Светлана Николаевна

112
301,000

245,250

Цена
муниципального контракта тыс. рублей

Признать победителем в
проведении запроса котировок.
Наиболее низкая
цена контракта.
Заявка не соответствует
требованиям
установленным
в извещении.
Цена контракта
превышает цену
установленную
в извещении.
Условия оплаты
не соответствуют извещению.
Год выпуска
автомобиля не
соответствует
извещению. Нет
данных о гарантии качества.

Решение комиссии

Приложение№2 к протоколу № 35
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 36
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: предоставление услуг сети подвижной радиотелефонной связи.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО

Должность

Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна

Начальник ДТиДБК, председатель;
Начальник ПЭО, заместитель
председателя;
Зам. начальника ПЭО, секретарь.

Марочкина Светлана Николаевна
Члены комиссии:
Гончаров Андрей Александрович

Телефон
222-05-74
227-03-92
222-02-38

Депутат городского Совета
Новосибирска;
Главный инженер ГУБО

342-79-87

Евдокимов Александр Павлович

Заместитель начальника МУП
«Новосибирский метрополитен»

222-42-57

Синельников Игорь Анатольевич

Заместитель начальника УПП.

222-05-07

Губер Борис Мильевич

224-08-07

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится: для нужд МУ «ДЭУ № 1».
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период: с 12
час.20 мин. «14» февраля 2007 года по 12час. 30мин. «14» февраля 2007 года по адресу: 630099, г.
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика продукции: подвижная радиотелефонная связь гарантирует:
- качественную и доступную мобильную связь работникам учреждения;
- предоставление абонентам, объединенным в группу, корпоративной связи по тарифному плану
«Корпорация IV», с предоставлением эксклюзивной услуги общения между абонентами внутри
группы по минимальной стоимости;
- подключение городских и федеральных номеров без дополнительной платы;
- получение системы скидок при непрерывном использовании абонентами услуг сотовой
связи;
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- выбор заказчиком метода расчетов за оказанные услуги (кредитный или авансовый).
Количество номеров: 22, в том числе:
- городской номер -1
- федеральный номер -21
Место оказания услуги: г. Новосибирск
Срок оказания услуги: с момента заключения контракта по 31.12.2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 204 790,42 рублей (Двести четыре тысячи
семьсот девяносто рублей 42 копейки)
Цена включает абонентскую плату за городской номер, стоимость исходящих вызовов для городского и федеральных номеров абонентов корпоративной группы с учетом НДС.
Срок и условия оплаты: Оплата за предоставляемые услуги производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта поэтапно в течение 2007 года, согласно выставляемым счетам, путем перечисления на расчетный счет Поставщика услуг.
До окончания, указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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

2

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество (для
ИП) участника
размещения заказа
ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»

ОАО « ВымпелКоммуникации»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 35

г.Новосибирск
ул.Добролюбова,12

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

Точное время поступления
котировочной заявки

630099,
г. Новосибирск,
ул. Октябрьская , 35
Shnyakina.Eugeniya@
nsk.mts.ru
630009
г.Новосибирск,
ул.Добролюбова,12

12..02.2007
09час. 30 ми.

12.02.2007
16час.30 мин

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки не соответствующие требованиям, указанным в извещении, следующих участников размещения заказа:
1.1 ОАО «Вымпел - Коммуникации» - предложенная цена контракта выше, установленной
в извещении.
2. Допустить к оценке котировочных заявок следующего участника размещения заказа:
2.1. Филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в НСО
3. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 204 790,42 (Двести четыре тысячи
семьсот девяносто рублей 42 копейки)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: Филиал ОАО « Мобильные ТелеСистемы» в НСО
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 35.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская,35.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Председатель комиссии :

____________________ А.Е.Ксензов

Секретарь комиссии

_________________ С.Н.Марочкина

Члены комиссии

_________________ Н.В.Шабанова
______________ И.А.Синельников
____________________ Б.М. Губер
_______________ А.П. Евдокимов

		

Приложение 1
к протоколу № 36
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г

		

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

12.02.2007 г.

09 час30.мин.

16/1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

12.02.2007 г.

16час.30 мин.

17/1

бумажный

Регистрационный
номер

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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ОАО «Вымпел
–Коммуникации»

2.

1.

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа
ОАО « Мобильные
ТелеСистемы»

¹
ï/ï

			

Не
допустить

Допустить

22

22

Количество
номеров
штук

Марочкина Светлана Николаевна

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

Заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении. Наиболее низкая
цена контракта.

Основания принятого
решения

Согласно
тарифному
плану

Согласно
заявке

Цена
за ед. товара,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК -

116
250,0 + 1,0 %

204,79042

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем в
проведении запроса котировок. Наиболее
низкая цена
контракта.
Заявка не соответствует
требованиям
установленным
в извещении.
Цена контракта
превышает
цену установленную в извещении.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 36
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 37
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: поставка бензина Аи-92 и Аи-96 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 30 минут «14» февраля 2007 года по 12 часов 40 минут «14» февраля 2007
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «09» февраля 2007 г. в 17 час. 00 мин.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
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Характеристика продукции:
№
п/п
1

Спецификация

Количество продукции в литрах.

Бензин Аи-92

4000

2

Бензин Аи-96

4000

бензин Аи-92 и Аи-96 должен соответствовать требованиям ГОСТ.
Заправка автомобилей Покупателем производится по заправочным ведомостям (по карточкам) на АЗС Поставщика.
Срок поставки в течении 2007 года со дня подписания договора и согласования с начальниками структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.
Максимальная цена контракта – 160000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, 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 13 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 «13» 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
Открытое
акционерное
общество
«Трансервис»
Закрытое
акционерное
общество
«Новосибирскнефтекарт»

Место
нахождения
(место
регистрации)
630132
г.Новосибирск,
ул. Красноярская, 40
630099 г.Новосибирск
ул.Октябрьская, 52

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)
630132
г.Новосибирск,
ул. Красноярская, 40
cm_kard@mail.ru
630099 г.Новосибирск
ул.Октябрьская,52
2143931@mail.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007 г.
12 час.30 мин
13.02.2007 г
14 час.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. Допустить котировочные заявки следующих участников размещение заказа:
1.1. Закрытое акционерное общество «Новосибирскнефтекарт», заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.

118

1.2. Открытое акционерное общество «Трансервис», заявка соответствует требованиям,
установленным в извещении - спецификация и марка бензина не соответствуют установленным в извещении.
2. Предложение о наиболее низкой цене по поставке бензина Аи-92 и Аи-96 (Аи-95) составило 151600,00 (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО «Трансервис»
Место нахождения (регистрации):
630132 г.Новосибирск, ул. Красноярская, 40
Почтовый адрес: 630132 г.Новосибирск, ул. Красноярская, 40
Адрес электронной почты: cm_kard@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:

__________________ А.Е. Ксензов

Заместитель председателя:

_________________ Н.В.Шабанова

Секретарь комиссии

________________ С.Н. Марочкина

Члены комиссии

_____________________ Б.М. Губер
_________________ А.П. Евдокимов
_______________ И.А. Синельников

		
			
			
			
		

Приложение № 1
к протоколу № 37
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1.
2.

12.02.2007 г.
13.02.2007 г

12 час.30 мин
14 час.00 мин.

5/10
6/10

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Открытое
акционерное
общество
«Трансервис»

2.

1.

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

№

Допустить

Допустить

Котировочная заявка
соот-ветствует требованиям, установленным в
извещении.
Цена контракта наименьшая после цены
победителя.
Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным
в извещении.Указанная
марка бензина
АИ-95 эквивалентна
АИ-96,
установленной в извещении.

Основания принятого
решения

АИ 92 – 4000
л.,
АИ 95 – 4000 л.

АИ 92 – 4000
л.,
АИ 96 – 4000 л.

Количество
товара,
литров.

АИ 92 – 18,20.,
АИ 95 – 19,70.

АИ 92 – 18,50.,
АИ 96 – 20,00

Цена за ед.
продукции,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Допустить/
не допустить
до процедуры оценки

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК С.Н. Марочкина
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151600,00

154600,00

Цена
Муниципального контракта,
рублей

Признать
победителем
в запросе
котировок.
Цена контракта наименьшая.

Цена контракта наименьшая
после цены
победителя

Решение
комиссии

Приложение №2
к протоколу № 37
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 38
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: поставка конструктивного элемента ограждений дорожных металлических СБ-1 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;
Начальник ПЭО ДТ и ДБК,
заместитель председателя;
Заместитель начальника ПЭО
ДТ и ДБК, секретарь.

Телефон
222-75-08

Главный инженер ГУБО;
Заместитель начальника
МУП «Новосибирский
метрополитен»;
Заместитель начальника УПП.

224-08-07
222-42-57

227-03-92
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 40 минут «14» февраля 2007 года по 12 часов 50 минут «14» 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 «09» февраля 2007 г.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
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Характеристика продукции:
№
п/п
1

Спецификация

Количество продукции, секция.

Ограждение дорожное металлическое СБ-1
ГОСТ 26804-86

130

Ограждение дорожное металлическое СБ-1 должено соответствовать требованиям ГОСТ
26804-86.
Погрузка осуществляется со склада Поставщика
Срок поставки в течении 20 дней со дня подписания договора и согласования с начальниками структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.
Максимальная цена контракта – 250000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, 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 13 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 «13» 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
«Альянс»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Регионснабсбыт»

Место
нахождения
(место
регистрации)
630088
г.Новосибирск
ул. СибиряковГвардейцев, 45а
630087
г.Новосибирск,
пр. К.Маркса,
30

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630088
г.Новосибирск
ул. СибиряковГвардейцев, 45а
630024
г.Новосибирск,
ул. СибиряковГвардейцев,
45/1
region@
snabsbit.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007 г
16 час.30 мин.
13.02.2007 г.
17 час.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 коти-
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ровочных заявок) следующее решение:
1. Допустить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Регионснабсбыт», заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс», заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
2. Предложение о наиболее низкой цене по поставке ограждения дорожного металлического СБ-1 составило 244400,00 (Двести сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Регионснабсбыт»
Место нахождения (регистрации): 630087 г.Новосибирск пр.К.Маркса, д 30
Почтовый адрес: 630024 г.Новосибирскул.Сибиряков-Гвардейцев, 45/1
Адрес электронной почты: region@snabsbit.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
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Приложение № 1
к протоколу № 38
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.
2.

12.02.2007 г.
13.02.2007 г

16 час.30 мин
17 час.00 мин.
______________

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

7/10
8/10

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

2.

1.

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

№

Допустить

Допустить

Котировочная заявка соответ-ствует требованиям,
уста-новленным в
извещении. Цена
контракта наиболее низкая.
Котировочная
заявка соответствует требованиям,
установ-ленным
в извещении.
Цена контракта
наименьшая после
цены победителя

Основания принятого решения

С.Н. Марочкина

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

130

130

Количество
товара,
штук.

СБ-1 – 1920,00

СБ-1 – 1880,00

Цена за ед.
продукции,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
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250000,00

244400,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Цена контракта наименьшая
после цены
победителя

Признать победителем в
запросе котировок.

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу № 38
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 39
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля№№2007№год
Предмет запроса котировок: поставка электротоваров.
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
222-02-38

224-08-07
222-42-57

222-05-07

Муниципальным заказчиком является :
1.№Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с№12№часов№50№минут№«14» февраля 2007№года№по№13№часов№00минут№« 14 »№
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» « 09 » февраля 2007 г.
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Характеристика продукции: Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров согласно приложению № 2 к извещению о проведении запроса котировок;
Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до
30.06.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 130№000,00 рублей (Сто тридцать
тысяч рублей 00 копеек)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работы.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным
счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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 «Сибирь-ЭлектроНовосибирск»

ООО «Дельта Сервис»

Место
нахождения
(место
регистрации)
г. Новосибирск,
ул.
Мичурина,23

г. Новосибирск,
ул.
Гоголя, 34

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630091, г.
Новосибирск,
ул.
Мичурина,23
Sidelektro@
nm.ru
630099, г.
Новосибирск,
ул. Гоголя,34

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
09 час. 00 мин

12.02.2007
10 час. 20 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:
1.1. ООО «Дельта Сервис», заявленная цена превышает максимальную цену контракта №
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО «Сибирь-Электро-Новосибирск»
2. Предложение о наиболее низкой цене электротоваров составило: 129 812,59 (Сто двадцать девять тысяч восемьсот двенадцать рублей 59 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибирь-Электро-Новосибирск»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Мичурина,23
Почтовый адрес: 630091,г.Новосибирск,ул. Мичурина,23
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Адрес электронной почты: sibelektro@nm.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 :

_______________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_______________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_______________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_______________ Гончаров Андрей Александрович

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Губер Борис Мильевич
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Евдокимов Александр Павлович
zПодпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Приложение 1
к протоколу № 39
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

12.02.07
12.02.07

09 час.00 мин.
10 час.20 мин.

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

128

Регистрационный
номер

11/3-2007
12/3-2007

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

ООО «Дельта
Сервис»

2

1

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

№
п/п

Не допустить

Допустить

Котировочная заявка соответ-ствует требованиям,
установ-ленным в извещении. Цена контракта соответствует, установленной в
извещении.
Котировочная заявка не
соответствует требованиям,
установленным в извещении. Предложенная цена
конт-ракта превышает макси-мальную цену, указанную в извещении.

Основания принятого решения

3528,0

3528,0

штук

Количество,

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

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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137 794,12

129 812, 59

Цена
муниципального контракта,
рублей

Предложенная
цена контракта превышает
максимальную
цену,№указанн
ую№в№извещ
ении.

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 39
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 40
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Оказание услуг по ремонту деталей спецтехники.
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
222-02-38

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

Муниципальным заказчиком является :
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 13 часов 00 минут «14» февраля 2007 года по 13 часов 10минут « 14 » 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» « 09 » февраля 2007 г.
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Характеристика продукции:
Наименование услуг
Ремонт КПП на Т-130 с заменой муфты 1814-4 сп
Ремонт мотора МКРН(ВМИЖ) на МКСМ-800
ИТОГО:

Ед.измер.

Количество

шт

1,0

шт

1,0
2,0

Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до
30.03.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 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 на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным
счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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 «
ТехсервисСибирь»
ООО
«Автотехресурс»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 20
г. Новосибирск,
пр.
Вокзальная магистраль, 15

г. Новосибирск-05,
ул. Мичурина, 20
630005, г.
Новосибирск, ул.
Вокзальная магистраль, 15

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
12 час. 45мин.
13.02.2007
09 час. 20мин.

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 «ТехсервисСибирь»
1.2. ООО «Автотехресурс»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 64 590,00
(Шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: « ТехсервисСибирь»
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Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Почтовый адрес: 630005,г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии :

_______________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_______________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_______________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_______________ 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 № 40
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.07
13.02.07

12-45
09-20

13/3-2007
15/3-2007

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

2

1

№
п/п

ООО «Автотехресурс»

ООО «ТехсервисСибирь»

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

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка
соот-ветствует требованиям, уста-новленным в извещении.
Цена контракта соответст-вует, установленной в изве-щении.
Предложенная цена
конт-ракта наименьшая после цены, предложенной побе-дителем запроса котировок

Основания принятого
решения

2,0

2,0

Количество,
шт

65 000,0

64 590,0

Цена
муниципального
контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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Предложенная цена
конт-ракта наименьшая
после цены, предложенной победителем
запроса котировок

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 40
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 41
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по ремонту топливной аппаратуры.
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
222-02-38

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

Муниципальным заказчиком является :
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 13 часов 10 минут «14» февраля 2007 года по 13 часов 20минут « 14 » 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» « 09 » февраля 2007 г.
Характеристика продукции: Наименование, характеристики и количество поставляемых
товаров согласно приложению № 2 к извещению о проведении запроса котировок;
Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг):
до 30.03.2007г.
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Максимальная цена муниципального контракта: 180 000-00 рублей ( Сто восемьдесят
тысяч рублей 00 копеек)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работы.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным
счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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 «
ТехсервисСибирь»
ООО «Автотехресурс»

Место нахождения
(место регистрации)
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, 20
г. Новосибирск,
пр.Вокзальная
магистраль, 15

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
г. Новосибирск05, ул.
Мичурина, 20
630005, г.
Новосибирск,
ул. Вокзальная
магистраль, 15

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
12 час. 50мин.
13.02.2007
09 час. 25 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 «ТехсервисСибирь»
1.2. ООО «Автотехресурс»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 168 760,00 (Сто
шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: « ТехсервисСибирь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Почтовый адрес: 630005,г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
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 № 41
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.07
13.02.07

12 час.50 мин.
9 час.25 мин.

14/3-2007
16/3-2007

______________
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

2

1

№
п/п

ООО «Автотехресурс»

ООО «ТехсервисСибирь»

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответ-ствует
требованиям,
установ-ленным в
извещении. Цена
контракта соответствует, установленной в извещении.
Предложенная цена
контракта наименьшая после цены,
предложенной победителем запроса
котировок

Основания принятого решения

27,0

27,0

шт

Количество,

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

169 200,00

168 760,00

Присвоить 2-ое
место в проведении запроса
котировок
котировочной
заявке

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 41
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Цена
муниципального контракта,
рублей

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

137

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ПРОТОКОЛ № 44
рассмотрения и оценки котировочных заявок
« 14 » февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: услуги по привлечению автомобильного транспорта для вывозки снега.
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 13 часов 40 минут 14 февраля 2007 года по 13 часов 50 минут 14 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 «09» февраля 2007 г.
Наименование, объем, сроки и условия поставки продукции: Услуги по привлечению
автомобильного транспорта, 476,60 м/ч, с 01.01.2007г. по 01.04.2007г.
Краткая характеристика оказания услуг: вывоз снега в зимний период
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 : 250 000,00 (Двести пятьдесят 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 «13» февраля 2007г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на
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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)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ЗАО
«Сельстроймеханизация»

630080,
г.Новосибирск,
ул.Первомайская, 1

630080,
г.Новосибирск,
ул.Первомайская, 1

09.02.2007 г.
10 час.00 мин.

2

ИП Дятлов О.М.

630068
г.Новосибирск
ул. Гаршина, 1

630068
г.Новосибирск
ул. Гаршина, 1

09.02.2007 г.
12 час.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. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1.ЗАО «Сельстроймеханизация» - заявка соответствует требованиям, установленным в
извещении.
2. Не допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
2.1. ИП Дятлов О.М. - предложенная цена контракта превышает цену, установленную в
извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуги составило 250 000,00 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
ЗАО «Сельстроймеханизация»
Место нахождения (регистрации) г.Новосибирск, ул. Первомайская, 1
Почтовый адрес: 630080, г.Новосибирск, ул. Первомайская, 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
Секретарь комиссии
Члены комиссии

______________А.Е.Ксензов
___________С.Н.Марочкина
___________Н.В.Шабанова
_______________Б.М.Губер
__________А.П.Евдокимов
________И.А.Синельников

139

Приложение 1
к протоколу № 44
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

1
2

09.02.2007 г.
09.02.2007 г.

Время
поступления
10 час.00 мин.
12 час.00 мин.

Заместитель начальника ПЭО ДТи ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

3/5
4/5

Форма
(бумажный носитель,
электронный
документ)

Бумажный
Бумажный
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Не допустить

Допустить

Котировочная заявка соответствует требованиям, установлен-ным в извещении.
Предложена минимальная
цена контракта.
Котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении. Цена
контракта превышает цену,
установленную в извещении

Основания принятого решения

476,60 м/ч

476,60 м/ч

Количество
продукции

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна

ИП Дятлов О.М.

2

1

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

№
п/п

			

262 130,00

250 000,00

Цена муниципального контракта, рублей

Признать победителем
в проведении
запроса котировок
Предложенная
цена контракта
превышает
цену, установленную в извещении

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 44
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ПРОТОКОЛ № 43
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007 г.
Предмет запроса котировок: закупка угля
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 13 часов 30 минут 14 февраля 2007 года по 13 часов 40 минут 14 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 «09» февраля 2007 г.
Наименование, объем, сроки и условия поставки продукции: Уголь марки ДР класс0,300мм. – 249 тонн, в течении I – квартала 2007года, самовывоз со склада Поставщика силами МУ «ДЭУ№5».
Краткая характеристика оказания услуг: Уголь марки ДР : зольность – 15,8%, предельная норма 20%, сорт рядовой, влажность – предельная норма – 14%, ГОСТ ТУ 96.
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: 249 000,00 (Двести сорок девять 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.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок подачи котировочных заявок «13» 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 «Кузбасс»

Место
нахождения(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630032,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 37

09.02.2007 г.
11 час.00 мин.

ООО
«Сибторгбизнес»

630032 г.Новосибирск
ул. 2-ая Школьная, 43а

630032,
г.Новосибирск,
ул.Советская,
37
630032
г.Новосибирск
ул. 2-ая
Школьная, 43а

09.02.2007 г.
14 час.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. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1.ООО «Кузбасс» - заявка соответствует требованиям, установленным в извещении.
2. Не допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
2.1. ООО «Сибторгбизнес» - предложенная цена контракта превышает цену, установленную в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене услуги составило 249 000,00 (Двести сорок девять
тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
ООО «Кузбасс»
Место нахождения (регистрации) г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Почтовый адрес: 630032, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии

_________________А.Е.Ксензов

Секретарь комиссии

______________С.Н.Марочкина

Члены комиссии

_______________Н.В.Шабанов
__________________Б.М.Губер
______________А.П.Евдокимов
____________И.А.Синельников

Приложение 1
к протоколу № 43
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата
поступления

1
2

09.02.2007 г.
09.02.2007 г.

Время
поступления

11час. 00 мин.
14 час.00 мин

Заместитель начальника ПЭО ДТи ДБК
Марочкина Светлана Николаевна

144

Регистрационный
номер

5/5
6/5

Форма
(бумажный
носитель,электронный
документ)

Бумажный
Бумажный

ООО
«Сибторгбизнес»

2

1

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

№ п/п

Не допустить

Допустить

Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным в извещении,
Предложена минимальная цена контракта
Котировочная заявка
не соответствует требованиям, установленным в извещении.
Предложенная цена
контракта превышает
цену, установленную
в извещении.

Основания принятого
решения

249

249

Кол-во продукции, тн

1100,00

1000,00

Цена за
единицу
продукции,
руб.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна

145

273900,00

249000,00

Цена
муниципаль-ного
контра-кта,
рублей

Предложенная
цена контракта
превышает
цену, установленную в
извещении

Признать
победителем
в проведении запроса
котировок

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 43
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 45
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» февраля 2007 г.

Предмет запроса котировок: поставка кузова для автобуса ГАЗ 322132.
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 13 часов 50 минут «14» февраля 2007 года по 14 часов 00 минут «14» 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 «09» февраля 2007 г.
Наименование продукции: кузов для автобуса ГАЗ 322132.
Характеристики прдукции:
Кузов 1-ой комплектности для автобуса ГАЗ 322132.
Год выпуска 2006 - 2007 г. Новый.
Цвет – желто-белый
Количество – 1 шт.
Срок поставки: с 26.02.2007 г. по 14.03.2007 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00 (двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
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Цена включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи, остается
неизменной в течение всего срока договора.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.
Срок и условия оплаты: оплата поставляемой продукции будет производиться 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 «13» 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
ï/ï
1

2

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

ООО «Автодеталь»

Место
нахождения
(место
регистрации)
630007,
г. Новосибирск,
ул. Фабричная,
25
Новосибирск,
Ул.Восход, 1а

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
630007,
г. Новосибирск,
ул. Фабричная,
25
Volga_motors@
ngs.ru
Новосибирск,
Ул.Восход, 1а

Точное время
поступления
котировочной
заявки
13.02.2007 г.
15:30

13.02.2007 г.
16:00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1. ООО «Волга Моторс Люкс»
1.2. ООО «Автодеталь»
2. Предложение о наиболее низкой цене услуг составило 248600,00 (двести сорок восемь
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО «Волга Моторс Люкс»
Место нахождения (регистрации): 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 25
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 25
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии :

_________________ А.Е.Ксензов

Секретарь комиссии

_________________ С.Н.Марочкина

Члены комиссии

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

Приложение 1
к протоколу № 45
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

13.02.2007 г.
13.02.2007 г.

15 час.30 мин.
16 час.00 мин.

8/9-2007
9/9-2007

______________
Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ООО «Волга
Моторс
Люкс»

ООО
«Автодеталь»

№

1.

2.

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Заявка соответствует требованиям, указанным
в извещении.
Предложена наименьшая цена
контракта
Заявка соответствует требова- ниям,
указанным в извещении.
Цена контракта
наименьшая после
цены, предложенной победителем

Основания принятого решения

1

1

Количество
товаров,
шт.

250000,00

248600,00

Стоимость
услуги 1 шт.
с учетом
налогов,
прочих накл.
расходов

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО ДТиДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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250000,00

248600,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Цена контракта
наименьшая
после цены, предложенной победителем

Признать победителем в проведении котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 45
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 42
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка мононити полипропиленовой для щеточного
оборудования.
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
222-02-38

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

Муниципальным заказчиком является :
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная,93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 13 часов 20 минут «14» февраля 2007 года по 13 часов 30минут « 14 » 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» « 09 » февраля 2007 г.
Характеристика продукции: мононить полипропиленовая р. 2,0-4,0 мм-2000кг
Место оказания услуг: по адресу г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная,93
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до
30.10.2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят
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тысяч рублей 00 копеек)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работы.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2007г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2007г. Расчет производится после поставки товаров, согласно выставленным
счетам-фактурам.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» 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 « НУПП
ВОС»
ООО «Регионснабсбыт»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Р/
Корсакова, 28/1
г. Новосибирск,
пр.
К. Маркса, 30

г. Новосибирск-77, ул.
Р/Корсакова, 28/1
nuppvos@online.nsk.ru
630024, г.
Новосибирск,
ул. С/Гвардейцев, 45/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
14 час. 00мин.
13.02.2007
10 час. 20мин.

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 запроса котировок:
1.1. ООО «Регионснабсбыт», заявленная цена превышает максимальную цену контракта
2. Допустить к оценке котировочную заявку следующего участника размещения заказа:
1.1. ООО «НУПП ВОС»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 178 000,00 (Сто
семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек)
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование
предприятия:
ООО«Новосибирское
Учебное
производственное
Предприятие Всероссийского Общества Слепых»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Р/Корсакова, 28/1
Почтовый адрес: 630077,г.Новосибирск,ул. Р/Корсакова, 28/1
Адрес электронной почты: nuppvos@online.nsk.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 :

_______________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Заместитель председателя

_______________ Шабанова Надежда Васильевна

Секретарь комиссии

_______________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_______________ Губер Борис Мильевич

(Подпись)

и

(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 № 42
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.02.07
13.02.07

14 час.00 мин.
10 час.20 мин.

17/3-2007
18/3-2007

______________

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная
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ООО
«Регионснабсбыт»

2

Не допустить

Допустить

Допустить/
не допустить до
процедуры
оценки
Котировочная заявка соответ-ствует
требованиям, установлен-ным в извещении.
Цена контракта соответствует, установленной в извещении.
Предложенная цена контракта превышает максимальную цену, указанную в извещении запроса котировок

Основания принятого решения

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

1

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

№
п/п

2000,0

2000,0

Количество,
кг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

278 000,00

178 000,00

Цена
муниципального контракта,
рублей

Отклонить
котировочную
заявку как
не соответствующую
требованиям,
установленным
в извещении
о проведении
запроса котировок.

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 42
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 25/1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

«14» 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 50 минут 14 февраля 2007 года по 14 часов 20 минут 14 февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «07» февраля 2007 г.
Наименовани : 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: 90000,00 (девяносто тысяч) рублей.
Цена включает налоги, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007г.
Срок и условия оплаты: до 31.12. 2006 г. в безналичной форме.
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Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № 25 от 07.02.2007г. котировочная комиссия приняла решение о продлении срока подачи котировочных заявок до
18.00 часов 13.02.2007г.
В соответствии с вышеуказанным протоколом поступила 1 (одна) котировочная заявка на
бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».
В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 08.08.2001г.
№ 94-ФЗ МУ «МДЭУ Советского района» были направлены запросы котировок трем участникам, которые могут осуществить оказание данных услуг: ООО «Гидравлика-Сервис», ООО
«ЗапСибстройдормашсервис», ООО «АВЕРС».
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступили 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:

№
п/п
1.
2.

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
Закрытое акционерное
общество «Техсервис
Сибирь»
Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский
Региональный Центр
«Стройдормашсервис»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Мичурина,
20
630056,
г. Новосибирск,
ул. Софийская,
2а/1

630039, г. Новосибирск, ул.
Гаранина, 33
630056,
г. Новосибирск,
ул. Софийская,
2а/1

Точное время
поступления
котировочной
заявки
15:40
05.02.2007г.
09:55
12.02.2007г.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку 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 оценки котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1.1. Закрытое акционерное общество «Техсервис Сибирь».
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский Региональный
Центр «Стройдормашсервис».
2. Предложение о наиболее низкой цене оказания услуг составило 86507,00 (восемьдесят
шесть тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек.
3. В связи с подачей только одной котировочной заявке котировочная комиссия приняла
решение признать победителем единственного заявителя в проведении запроса котировок.
Наименование предприятия: ЗАО «Техсервис Сибирь»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33.
Адрес электронной почты: нет

155

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

Члены комиссии

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

Приложение 1
к протоколу № 25/1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.

25.01.2007г.
12.02.2007г.

15 час.40 мин
09 час.55 мин.

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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Регистрационный
номер

4/7
5/7

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

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

ЗАО «Техсервис Сибирь»

ООО «Западно-Сибирский
Региональный Центр
«Стройдормашсервис»

№
п/п

1.

2.

С.Н. Марочкина

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Котировочная
заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении.
Цена контракта
минимальная.
Котировочная
заявка соответствует требованиям,
указанным в извещении.
Цена контракта
наименьшая после
цены победителя.

Основания принятого решения

-

Количество
товаров,
объем работ,
услуг
(тонна)
Согласно
приложенной
калькуляции и
перечня покупных запасных
частей.

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
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88000,00

Цена
муниципального контракта,
рублей
86507,00

Цена контракта
наименьшая после
цены победителя.

Признать победителем. Цена
контракта минимальная.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №25/1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте по социальной политике мэрии
протокол № 07-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Закупка дизельного топлива с целью отопления Октябрьской подстанции скорой медицинской помощи.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Знатков
Александр
Михайлович
Глазунова
Ирина Витальевна

Должность
-

Телефон
227-41-94

заместитель мэра, председатель комиссии
-

заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии, заместитель председателя

227-41-92

-

222-79-64
главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения», секретарь

Саньков
Виктор Николаевич

-

заместитель начальника Главного управления
здравоохранения мэрии

222-04-30

Козодой
Виктор Иванович
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

депутат городского Совета

225-80-10

-

начальник отдела финансирования социальной
сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

227-82-79

Члены комиссии:

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 11 часов 35 минут «15» февраля 2007 года по 11 часов 50 минут «15» 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.
Повторное Извещение о продлении срока принятия котировочных заявок до 15.00 ч. 14
февраля 2007 года было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет «07» февраля 2007 г.
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Наименование и объем поставляемого товара:
Наименование товара (описание выполненных работ,
оказанных услуг)

Единица
измерения

Количество

Зимнее дизельное топливо

л

4500

Доставка продукции: по адресу г. Новосибирск, ул. Воинская, 11.
Срок и условия поставки продукции:
Поставка продукции осуществляется периодами с февраля 2007 г. по заявке заказчика.
Периодичность поставки зависит от погодных условий и осуществляется с интервалом 10-15
дней. Объем емкостей для дизельного топлива при поставке составляет 1500 л (1 доставка
– 1500 л).
Максимальная цена муниципального контракта: 67 500,0 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 «14» февраля 2007 г. 15 часов 00 минут поступила одна котировочная заявка
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок),
следующих участников размещения заказа:
Наименование
Почтовый
юридического лица,
Место
Точное время
адрес и адрес элект№
фамилия, имя, отчество
нахождения
поступления
ронной почты (при
п/п (для ИП)
(место регистракотировочной
его
участника размещения
ции)
заявки
наличии)
заказа
1
Общество с ограничен630048,
630099,
12 час. 15 мин.
ной ответственностью
г. Новосибирск,
г. Новосибирск,
«Темп»
ул. Титова, 3
ул. М.Горького, 14
Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
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1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 67 500,0 рублей (Шестьдесят
семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Котировочная комиссия оценила котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Темп»
Место нахождения (регистрации):
630048, г. Новосибирск, ул. Титова, 3
Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 14
Адрес электронной почты:
secretar@azs-sintez.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_______________ Глазунова Ирина Витальевна

Члены комиссии

_______________ Козодой Виктор Иванович

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(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)

Исполняющий
обязанности начальника
департамента
по социальной политике
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(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 07-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный номер

1

07.02.2007 год

12 час. 15 мин.

№1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

______________

Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (ИП)
участника размещения заказа

Общество с ограниченной ответственностью «Темп»

№
п/п

1.

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

____________ И.В. Глазунова

Заявка соответствует
требованиям,
указанным в
извещении

Основания
принятого решения
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

162
67500,0

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем в
запросе котировок

Решение комиссии

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

Приложение 3
к протоколу № 07-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
ценовые предложения победителя в запросе котировок
на поставку зимнего дизельного топлива для октябрьской
подстанции станции скорой медицинской помощи
ооо «ТЕМП»
№
п/п

Наименова-

Ед-ца измер.

ние

Кол-во

Цена за

Всего с

ед. с НДС,

НДС, руб.

руб.

1
1

2
Зимнее дизельное топливо

3

4

5

6

Литр

4500

15,0

67500,0

Поставка продукции партиями по 1500 л по заявке ЛПУ.
Итого: 67500,0 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
______________
Ответственное лицо:
Главный специалист-инженер МУ «Служба
технического контроля и развития материальнотехнической базы учреждений здравоохранения
____________ И.В. Глазунова
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка угля для МОУ ДОД СОЛ КД «Березка»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Волобуев Анатолий
Николаевич

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

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

2792472

Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта

2791729

2790045
2796213
2791632

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДОД СОЛ КД «Березка»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ: поставка 150 тонн сертифицированного угля
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 30 марта 2007года
Максимальная цена муниципального контракта: 150000,00 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока
выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счетов - фактур, в
пределах ассигнований МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского
района 2007г.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Титова,14

Ул. Крылова,29

Ул. Доватора, 11

Ул. Доватора,
11

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
14-25
14.02.2007
15-18

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Айсберг»
3.2. ООО «ЦементСтройРесурс»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 148 500 (сто сорок
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Айсберг»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Айсберг»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Глава администрации
Дзержинского района

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Волобуев Анатолий Николаевич
_______________ Жернов Николай Константинович
______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

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

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.2007

14-25

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

14.02.2007

15-18

2

бумажный

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

ООО «Айсберг»

ООО «ЦементСтройРесурс»

¹
ï/ï

1

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Цена следующая за ценой
победитля

Минимальная
цена

Основания
принятого решения

150 тонн

150 тонн

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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150,0

148,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

2 место

Признать победителем в проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №10
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка печатной продукции
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:

№

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Талон пациента (А5, газетная)

шт.

2000

2

Анализ выделений (А6, газетная)

шт.

2000

3

Анализ кала на я/гл. (А6, газетная)

шт.

2000

4

Анализ мочи (А6, газетная)

шт.

12000

5

Анализ крови (А6, газетная)

шт.

12000

6

Направление в лабораторию (А6, офсетная)

шт.

400

7

Направление на флюорографию (А6, газетная)

шт.

6000

8

Биохимическое обследование (А6, офсетная)

шт.

6000

9

шт.

2000

шт.

1200

11

Направление в районный
диагностический центр (А5, газетная)
Направление в областной
диагностический центр (А5, газетная)
Эпикриз взятие на Д-учет (А5, газетная)

шт

1200

12

Электрокардиограмма (А5, газетная)

шт.

6000

13

Бланк-онкологии (А5, офсетная)

шт.

6000

14

Контрольная карта (А3, газетная)

шт.

800

15

Извещение о больном (А4, газетная)

шт.

800

16

Направление на МСЭ (А3, газетная)

шт.

2000

17

Температурный лист (А4, газетная)

шт.

2600

18

Лист назначений (А4, газетная)

шт.

1800

19

Сводка о температура (А4, газетная)

шт.

600

20

В серологическую лабораторию ( А4, газетная)

шт.

600

21

Доверенность (А5, газетная)

шт.

600

22

Карточка складского учета (А5, офсетная)

шт.

4000

23

Контрольная карта (А4, газетная)

шт.

10000

24

Рецепт (А5, офсетная)

шт.

2000

25

Карта донора (А5, газетная)

шт.

6000
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26

Анализ мочи (А5, газетная)

шт.

6000

27

Анализ крови (А5, газетная)

шт.

6000

28

Резус-лаборатория (А7, газетная)

шт.

6000

29

В.Лабораторная форма (А4, газетная)

шт.

4000

30

Медицинская карта (А5, газетная)

шт.

10000

31

Талон пациента (А5, газетная)

Шт

18000

32

Бумага «Снегурочка» (А5, офсетная)

Шт

40000

33

Анкета (А4, газетная)

Шт

2000

34

Фактура (А4, газетная)

Шт

10000

35

Первичная карта (А6, газетная)

Шт

2000

36

Гемотрансфузия ( А5, газетная)

Шт

1000

37

Согласие пациента (А5, газетная)

Шт

1000

38

Информационное согласие (А4, газетная)

Шт

2000

39

Стат. карта (А4, газетная)

Шт

2000

40

Лист страховой медицины (А4, газетная)

Шт

4000

41

Эпидемиологический анамнез (А4, газетная)

Шт

2000

42

Медицинская карта (А4, газетная)

Шт

2000

43

Амбарные книги (А4, газетная)

Шт

10

44

Справка (А5, газетная)

Шт

1000

45

Лабораторная форма (А5, газетная)

Шт

4000

46

Резус-лаборатория (А5, газетная)

Шт

6000

47

Бумага «Снегурочка»

Шт

16000

48

Шт

2000

49

Информационное добровольное
газетная)
Требование (А4, газетная)

Шт

1200

50

Карта интенсивной терапии (А3, газетная)

Шт

2000

51

Меню (А4, газетная)

Шт

1000

52

Раздаточная ведомость (А4, газетная)

Шт

1000
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согласие

(А4,

53

Порционное требование (А5, газетная)

Шт

7000

54

Свободное порционное требование (А5, газетная)

Шт

1000

55

Информационное согласие (А4, офсетная)

Шт

30000

56

Журнал учета выдачи справок (А4, газетная)

Шт

4

57

Шт

4

58

Журнал учета листков нетрудоспособности (А4,
газетная)
Журнал учета работников (А4. газетная)

Шт

4

59

Анкета (А3, газетная)

Шт

2000

60

Личное дело (А4, картон)

Шт

680

61

Книга регистрации контрактов (А4, газетная)

Шт

10

62

Книга учета приказов (А4, газетная)

Шт

20

63

Журнал учета входящих документов (А4, газетная)

Шт

10

64

Журнал учета исходящих документов (А4, газетная)

Шт

10

65

Лист наблюдения (А4, газетная)

Шт

4000

66

Сопроводительный лист (А4, газетная)

Шт

4000

67

Наряд № (А4, газетная)

Шт

2000

68

Отчет (А4, газетная)

Шт

1000

69

Пневмотохаметрия (А5, газетная)

Шт

2000

70

«Понижение слуха» (А6, газетная)

Шт

2000

71

Электрокардиограмма (А6, газетная)

Шт

10000

72

Кровь на сахар (А7, газетная)

Шт

6000

73

Направление в лабораторию (А5, газетная)

Шт

10000

74

Биохимическое обследование (А6, газетная)

Шт

4000

75

Направление на мед. осмотр (А5, газетная)

Шт

4000

76

Периодический мед. осмотр (А5, газетная)

Шт

4000

77

Справка (А5, газетная)

Шт

4000

78

Карта предварительного мед. осмотра (А4, газетная)

Шт

2000

79

Бланк осмотра (А5, газетная)

Шт

10000
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80

Карта учета доп. диспансериаз.(А5, офсетная)

Шт

6000

81

Температурная сводка (А4, газетная)

Шт

2000

82

Кровь на СПИД (А4, газетная)

Шт

2000

83

Резка бумаги (А4)

Кг

200

84

Гемотрасфузия (А5, газетная)

Шт

2000

85

Миелограмма (А4, газетная)

Шт

2000

86

Анкета (А4, офсетная)

Шт

2000

87

Терапевт (А5, газетная)

Шт

2000

88

Карта больного дневного стационара (А4, газетная)

Шт

2000

Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-декабрь 2007г. Доставка за счет
поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, остается неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур,
безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/
п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа
ООО «Типография
№1»
ООО «Типография
№2»
ООО «СибДизайн»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Ул. Авиастроителей, 30

Ул. Авиастроителей, 30

Ул. Авиастроителей, 30

Ул. Авиастроителей, 30

Ул. Народная,3

Ул. Народная,3

Точное
время
13.02.2007
9-45
13.02.2007
10-28
14.02.2007
16-50

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:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
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2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
НЕТ
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Типография №1»
3.2. ООО «Типография №2»
3.3. ООО «СибДизайн»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 112 944(сто двенадцать тысяч девятьсот сорок четыре ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Типография №1»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Типография №1»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации,
председательствующий заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
__________________Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_____________________ Лозовая Ирина Ивановна
______________ Волобуев Анатолий Николаевич
_____________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации Дзержинского
района

____________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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Приложение 1
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

13.02.2007

9-45

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007

10-28

2

бумажный

3

14.02.2007

16-50

3

бумажный

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

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

ООО «Типография №1»

ООО «Типография №2»

ООО «СибДизайн»

¹
ï/ï

1

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
Минимальная
цена контракта
Цена, следующая за ценой
победителя

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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133,8

135,9

112,9

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем
2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №10
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт электрики МОУ СОШ №84 Железнодорожного
района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич
Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

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

Телефон
2224130

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

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №84
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 15» февраля 2007года по 10 часов 20 минут «15» 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 «07» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт электрики в соответствии с дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Кубановская,17а
Срок выполнения работ: до 20 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 211000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
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кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания
акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14 » 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

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

1

ООО
«ЭлектроСибСервис»

2

ООО
«Стройцентр»

Место нахождения
(место регистрации)

630029 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,14
630084 г.
Новосибирск
ул. Авиастроителей,2

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630005 г. Новосибирск
ул. Некрасова,44

12-00
09.02.2007

630084 г. Новосибирск
ул. Авиастроителей,2

16-00
09.02.2007

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: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «ЭлектроСибСервис»
ООО «Стройцентр»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
207050,46 (Двести семь тысяч пятьдесят) рублей 46 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «ЭлектроСибСервис »
Место нахождения (регистрации): 630029 г. Новосибирскул. Красный проспект,14
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск ул. Некрасова,44
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройцентр»
Место нахождения (регистрации): 630084 г. Новосибирск ул. Авиастроителей,2
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Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. Авиастроителей,2
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
(председательствующий заместитель комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

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

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 15 » февраля 2007 г.

			
			
			
			

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

09.02.2007

12-00

1

2

09.02.2007

16-00

2
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Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
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2

1

№
п/п

ООО «Стройцентр»

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

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
допустить
Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого
решения

210,08

207,05

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать победителем
в проведении запроса
котировок
Присвоить 2-ое место
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№10
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка канцелярских товаров.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
Бумага газетная 500 л в пачке, ФА4, плотность
50 г/м²
Бумага универсальная для работы на матричных
принтерах 500 листов в пачке, ФА4, плотность
65 г/м²
Бумага «Снегурочка» универсальная, 500
листов в пачке, ФА4, плотность 80 г/м²
Бумага «Снегурочка» универсальная, 500
листов в пачке, ФА5, плотность 80 г/м²
Бумага для принтера в роликах 210х70х18
Бумага для факса
Бумага копировальная
Лента чековая
Папка-регистратор с мраморным покрытием,
ФА4, ширина корешка 50 мм.
Папка-регистратор с мраморным покрытием,
ФА4, ширина корешка 80 мм.
Папка-уголок А-4 плотная, разноцветная,
непрозрачная
Папка-конверт с кнопкой А-4, разноцветный.
Скоросшиватель картонный, 310 г/м²
Скоросшиватель пластиковый, разноцветный
Папка для бумаг цельно-вырубная, 310 г/м² на
200 листов
Папка пластиковая с боковым металлическим
прижимом, корешок 20 мм, разноцветный
Архивный короб, ширина корешка 70мм.
Архивная папка-короб, ширина корешка
100мм.
Накопитель документов (стойка)
Папка на резинках разного цвета
Папка
с
вкладышами
(пластиковая
с
мультифорами), 20-70 листов, разноцветная
Контейнер для подвесных папок с папками
(15 папок)
Настенная демонстрационная система на 5
панелей с панелями
Книга амбарная 200 листов
Книга амбарная 100 листов
Калька
Папка адресная
Корзина для бумаг

Ед. изм.
пач.

Количество
390

пач.

120

пач.

210

пач.

120

рол.
шт.
шт.
шт.
шт.

165
40
10
40
100

шт.

50

шт.

200

шт.
шт.
шт.
шт.

100
600
100
600

шт.

20

шт.
шт.

50
50

шт.
шт.
шт.

10
20
30

шт.

5

шт.
шт.
рул.
шт.
шт.

150
150
2
20
20
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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Стойка (лоток вертикальный), 3 отделения
Степлер малый №10
Степлер большой №24
Скобы для степлера №10, №24
Дырокол
Линейки пластиковые 30, 40 мм, разноцветные
Ножницы канцелярские 175 мм
Нож канцелярский 18 мм
Ластик
Корректор на спиртовой основе
Клей канцелярский силикатный
Клей-карандаш 40 тв.
Скотч прозрачный широкий
Скотч прозрачный узкий
Скотч 2-х сторонний автомобильный, ширина
30 мм.
Скрепки 45 мм
Скрепки 28 мм
Зажим 25 мм
Зажим 50 мм
Кнопки канцелярские в коробке
Точилка металлическая
Подушка для пальцев гелевая
Штемп краска
Тетрадь общая 96 л.
Тетрадь общая 48 л.
Тетрадь учебная 18 л.
Липкий блок
Карандаш простой
Авторучки
Стержни
Фоторамки 15х20
Фоторамки 21х30
Фломастер, 6 цветов
Лезвие «Джиллет»
Мультифора А-4
Туалетная бумага «Зева»
Мешки для мусора 120 л.
Мешки для мусора 30 л.
Линейки с держателем, пластмассовые
Плечики деревянные
Нить баков льняная

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
10
10
60
10
30
30
10
10
40
900
50
60
60
60

кор.
кор.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
наб.
уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

20
150
50
50
5
30
10
20
150
150
300
20
150
150
600
10
20
5
3
1500
50
600
150
5
20
3

Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-март 2007г. Доставка за счет
поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, остается неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур,
безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «ИТЦ»
ООО «ИКТОНИКС
ТРЕЙД»
ООО ТК «БиК»

Место нахождения
(место регистрации)
Ул. Никитина, 86
Ул. Есенина, 14
Ул. Добролюбова, 31

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)
Красный пр.,
157/1, а/я 10
Ул. Правды, 8
Ул.
Добролюбова,
31

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
14-50
14.02.2007
15-00
14.02.2007
16-00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения
запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО ТК «БиК», не указан срок поставки и условия оплаты
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «ИТЦ»
3.2. ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 123 996( сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто шесть ) рублей 20 копеек
Наименование предприятия: ООО «ИТЦ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ИТЦ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации,
председательствующий заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Глава администрации
Дзержинского района

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
_________________Пешкова Ольга Анатольевна
________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
___________________ Лозовая Ирина Ивановна
_____________ Волобуев Анатолий Николаевич
________________ Жернов Николай
Константинович
_________________ Кривушкин Владимир
Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.2007

14-50

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

14.02.2007

15-00

2

бумажный

3

14.02.2007

16-00

3

бумажный

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

ООО «ИТЦ»

ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»

ООО ТК «БиК»

№

1

2

3

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

124,5

130,4

Цена, следующая за ценой
победителя
не указан срок
поставки и условия оплаты

2 место

Признать победителем

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
123,9

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15 » февраля 2007год
Предмет запроса котировок: ремонт кровли школы-интернат №37 Железнодорожного
района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич
Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

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

Телефон
2224130

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

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МОУ школы интернат №37
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут « 15» февраля 2007года по 10 часов 40 минут «15» 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 «07» февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт мягкой кровли в соответствии с
дефектной ведомостью
Характеристики: выполнение работ в соответствии с требованием ГОСТов и СНИП
Условия выполнения работ:
Работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения субподрядных
организаций
Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.
Локальную смету, подтверждающую ценовое предложение
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Саратовская,24а
Срок выполнения работ: до 01 августа 2007г.
Максимальная цена муниципального контракта: 235000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие на-
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кладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, после фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в пределах выделенных лимитов.
Авансирование работ не предусматривается.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14 » 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

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

1

ООО
«СибРемСтрой»

2

ООО
«Стройград»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630049 г.
Новосибирск
ул. Красный проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный проспект,1

630049 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,83
630007 г.
Новосибирск
ул. Красный
проспект,1

13-00
0902.2007

17-00
09.02.2007

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: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочной заявки следующих участников размещения
заказа
ООО «СибРемСтрой»
ООО «Стройград»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
232737,30 ( Двести тридцать две тысячи семьсот тридцать семь ) рублей 30 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «СибРемСтрой»
Место нахождения (регистрации): 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Почтовый адрес: 630049 г.Новосибирск, ул. Красный проспект,83
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Стройград»
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Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Красный проспект,1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

____(Подпись)

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

____(Подпись)
____(Подпись)

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 15 » февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

09.02.2007

13-00

1

2

09.02.2007

17-00

2
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Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель
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2

1

№
п/п

ООО «Стройград»

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

допустить

допустить

Допустить/ не
допустить до
процедуры оценки

Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого
решения

234,93

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей
232,74

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Присвоить 2-ое место
в проведении запроса
котировок

Признать победителем
в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение №2
к протоколу№11
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 15 февраля 2007г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка осветительной арматуры, светильников, ламп
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов 00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,
16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование
Светильники типа «Армстронг»
Лампа 40 WE 14 свеча
Лампа 60 Вт Е 14 свеча
Лампа OS L 18 W/20 - 640
Лампа LB 40
Коробка распределительная У - 195
Коробка распределительная для открытой проводки
Розетка с подрозетником
Выключатели
Светильники Р-12 HOBBV
Лампа Е – 27 60 Вт
Лампа Е – 27 100 Вт
Лампа Е – 27 150 Вт
Провод ВВГ – 3х15
Провод ВВГ – 3х2,5
Клипсы в ассортименте

Ед. изм
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м/п
м/п
шт

Кол-во
50
100
100
100
120
50
50
50
30
3
300
300
300
300
200
300

Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-март 2007г. Доставка за счет поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 62 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, остается неизменной в течении
всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур, безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ИП Корнеев Д.П.

№
п/п

Точное
время
поступления
котировочной
заявки

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

Ул. Б.Богаткова, 201

Ул. Б.Богаткова, 201

14.02.2007
13-36

Ул. Москворецкая, 72

Ул. Москворецкая, 72

14.07.2007
13-40

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:
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1. В соответствии п.3 ст. 47 Закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить все котировочные
заявки, как не соответствующие требованиям извещения и признать запрос котировок несостоявшимся.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Волобуев Анатолий Николаевич
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич
Приложение 1
к протоколу № 12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.2007

13-36

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

14.07.2007

13-40

2

бумажный

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

192

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

ООО «Искра»

ИП Корнеев Д.П.

№

1

2

не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
В соответствии п.3 ст. 47
Закона РФ от
21.07.2005 №
94-ФЗ
В соответствии п.3 ст. 47
Закона РФ от
21.07.2005 №
94-ФЗ

Основания
принятого решения

Количество
товаров, объем
работ, услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу №12
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №13
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставка моющих средств
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:
№

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

Тряпка для пола, 70х70 см, нетканое полотно

шт.

1500

2

Порошок стиральный 400 гр. «Пемос», 3х1 (аналог)

шт.

750

3

Порошок стиральный 400 гр. «Пемос-авторитет»
(аналог)

шт.

900

4

Порошок стиральный 400 гр. «Пемос-автомат» (аналог)

шт.

240

5

Сода кальцелированная, мешок по 25 кг.

шт

750

6

Отбеливатель «Асе», полиэт. бутылка 1 литр (аналог)

шт.

150

7

Чистящее средство «Самфор», «Самокс» (аналог)

шт.

150

8

Чистящее средство «Пемолюкс», «Комет», картонная
коробка, 750 гр. (аналог)

шт.

450

9

Моющее средство «АОС», полиэт. бутылка 1 литр
(аналог)

шт.

75

10

Мыло хозяйственное, вес куска 380 гр.

шт.

1500

11

Мыло туалетное, вес куска 100 гр.

шт

1200

12

Стеклоочиститель, полиэт. бутылка 1 литр

шт.

105

13

Мыло жидкое, полиэт. бутылка 0,5 литр

шт.

30

14

Крем для рук «Бархатные ручки», 25 гр. (аналог)

шт.

30

15

Губка металлическая для кухни

шт.

30
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Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-март 2007г. Доставка за счет поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 116 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, остается
неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур,
безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2
3

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество
(для ИП)
участника размещения
заказа
ООО «Глория-Фарма»
ООО «ИКТОНИКС
ТРЕЙД»
ООО «ТК «БиК»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Тайгинская,
11
Ул. Есенина, 14

Ул. Тайгинская,
11
Ул. Правды, 8

Ул.
Добролюбова,31

Ул.
Добролюбова,31

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.02.2007
13-00
14.02.2007
15-00
14.02.2007
16-00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО «ТК «БиК», заявка не соответствует требованиям извещения
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Глория-Фарма»
3.2. ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 86 234(восемьдесят шесть тысяч двести тридцать четыре) рублей 64 копеек
Наименование предприятия: ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
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«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

__________________Полищук Александр Иванович
__________________Шандакова Галина Алексеевна
____________________Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
_________________ Волобуев Анатолий Николаевич
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.2007

13-00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

14.02.2007

15-00

2

бумажный

3

14.02.2007

16-00

3

бумажный

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

ООО «ТК «БиК»

2

3

1

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

¹
ï/ï

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
допустить

заявка не соответствует
требованиям
извещения

Цена, следующая за ценой
победителя
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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106,2

86,2

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей
92,3

отклонить

Признать победителем

2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №13
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол № 14
«15» февраля 2007 год
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Волобуев Анатолий
Николаевич

-

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

-

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Главный бухгалтер администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта

Телефон
2794180
2791729

2790900
2792472
2790045
2796213
2791632

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского
района города Новосибирска, рассмотрела результаты проведения запроса котировок на проектирование архитектурно-строительной части и генплана МДОУ № 493, протокол № 13 от
01 февраля 2007 года и проектирование электроснабжения и электроосвещения МДОУ №
493, протокол № 14 от 01.02.2007 года, ввиду наличия технических недочетов при подготовке
запроса котировок, приняла решение результаты запросов котировок отменить.
Организации участники размещения заказа о проведении заседания комиссии извещены, предоставили письма о согласии с отменой результатов запроса котировок (приложения 1,2,3)
Протокол составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
____________________Пешкова Ольга Анатольевна
___________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
_________________ Волобуев Анатолий Николаевич
________________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района
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_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №141
рассмотрения и оценки котировочных заявок

15 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – проведение работ по сносу аварийных деревьев в частном секторе Калининского района в 2007 году.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
От заказчика:
Федотов Валерий Иванович

Должность
заместитель председателя, заместитель
главы администрации Калининского
района
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

начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Калининского
района

2760486

2760008
2760098

2760059

Муниципальным заказчиком является – администрация Калининского района,
630075, ул.Б.Хмельницкого, 2, VShvecov@kln.admnsk.ru, 2760682, 2760098, 2760486.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 11 часов 50 минут по
12 часов 00 минут 15 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 08 февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – проведение работ по сносу аварийных деревьев в частном секторе Калининского района в 2007 году:
Снос 37 аварийных деревьев в частном секторе Калининского района. Снос тополей
производится бензопилой с автовышки, распиловка бензопилой на подъемные части (чурки),
погрузка веток и чурок на автомашину и вывоз к местам утилизации.
Цена указанная в котировочной заявке должна включать НДС, затраты на доставку,
погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
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Срок выполнения работ: март – декабрь 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 180,0 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 14.02.2007 года поступило 2
котировочных заявки на бумажном носителе:
№
п.
1
1.

2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «Озон», ИНН 5405299892, юридический адрес – 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 269, 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а, директор, Чухлебова Ирина Николаевна, тел./факс
2206622.
Фонд «Содействия развитию строительства и архитектурно-паркового ландшафта», ИНН 5407237066, юридический адрес 630004, пр. Димитрова, 4, почтовый
адрес 630003, ул. Владимировская, 1а, директор Саттарова Нина Константиновна,
тел./факс 22006622.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: ____нет______
2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в запросе котировок: Общество с ограниченной ответственностью «Озон», с ценой муниципального контракта 150,50685 тысяч рублей (сто пятьдесят тысяч пятьсот шесть
рублей 85 копеек)
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке Фонд «Содействия развитию строительства и архитектурно-паркового ландшафта» с ценой муниципального контракта 168,55060 тысяч рублей
(сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят рублей 60 копеек).
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ Колпаков Сергей Петрович
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу №141
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный Форма (бумажномер
ный носитель,
электронный
документ)

1

Общество с ограничен- 09.02.2007
ной ответственностью 10.30
«Озон».

1

бумажный носитель

2.

Фонд «Содействия раз- 09.02.2007
витию строительства и 15.25
архитектурно-паркового
ландшафта».

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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ООО «Озон»

Фонд «Содействия развитию
строительства и архитектурнопаркового ландшафта».

2.

2

Количество товаров, объем работ
услуг
тыс. руб.

Стоимость сноса
одного дерева
4555,52 рубля

37*4555,42=168550,60
рублей

Стоимость сноса
одного дерева
4067,75 рубля
Цена контракта

37*4067,67=150506,85
рублей

168,55060

2 место

1 место

7

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 141
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007г.
Цена муниципального контракта,
тыс. рублей

3
4
5
6
Снос аварийных деревьев в частном секторе Калининского района.
допустить
Цена контракта
150,50685
150,50389

Допустить/не до Основания припустить до проце- нятого решения
дуры оценки

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

1

1

№ п/п

Ответственное лицо:
____________________________________ С.П. Колпаков
председательствующий заместитель председателя.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №142
рассмотрения и оценки котировочных заявок

15 февраля 2007г.

Предмет запроса котировок – оказание услуг по вывозу бытовых отходов для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Швецов Виктор Иванович

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна
От заказчика:
Чаусова Марина Владимировна

Должность
заместитель председателя, заместитель
главы администрации Калининского
района
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

Экономист МУЗ ГКБ №25

2714820

2760008
2760098

2760059

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, 2714820.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 12 часов 00
минут по 12 часов 05 минут 15 февраля 2007 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул.
Б.Хмельницкого, 2 кабинет № 1а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 08 февраля 2007г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – оказание услуг для учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
Срок поставки товаров, работ, услуг – первый квартал 2007 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 95,000 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 31.01.2007 года заявок поступила одна заявка.
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№
п.
1
1.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Муниципальное учреждение «Дорожно-эксплуатационное учреждение №6» (МУ
«ДЭУ №6»), ИНН5406346070, юридический/почтовый адрес 630027, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, директор Некрасов Николай Николаевич, тел/
факс 2741850

Котировочная комиссия приняла на основании полученных результатов следующее решение: Продлить запрос котировок оказание услуг по вывозу бытовых отходов для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
В соответствии с п. 6 статьи 46 Федерального Закона №94 от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» продлить запрос котировок до 22 февраля 2007 года.
Заказчику - муниципальному учреждению здравоохранения «Городская клиническая
больница №25» направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут выполнить услуги по вывозу бытовых отходов.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: __________________ __Швецов Виктор Иванович_______
(подпись)

Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Кузьминов Михаил Сергеевич ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна ___
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика ____________ ___ _ Чаусова Марина Владимировна
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

протокол № 2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок:
на право заключения муниципального контракта на поставку картриджей для принтеров
и копиров.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
Председатель котировочной комиссии:
Молчанова О. В. – начальник департамента экономики и финансов мэрии.
Секретарь котировочной комиссии:
Шилова Л. В.- главный специалист отдела заимствований управления финансов и налоговой политики мэрии
Члены котировочной комиссии:
Домашенкин А. В. –заместитель начальника отдела информатизации управления финасов
и налоговой политики мэрии;
Золовкина А. П. – эксперт-консультант - юрист управления финансов и налоговой политики мэрии;
Костенко Н. В. – начальник отдела заимствований управления финансов и налоговой политики мэрии.
3. Муниципальным заказчиком является управление финансов и налоговой политики мэрии.
Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 30 минут 15 февраля 2007 года по 10 часов 50 минут( время
местное) по адресу:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.411
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии 06 февраля 2007г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в соответствии с
приложением № 2 к извещению.
6.2. Место и сроки поставки товаров: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.519;
в течение пяти дней после подписания муниципального контракта.
6.3. Цена, указанная в заявке, включает НДС, оплату всех налогов и сборов, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной
в течение всего срока действия муниципального контракта.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта-250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
6.5. Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
6.7. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится в течение пяти дней с
момента подписания товарной накладной на каждую доставку.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут (время местное) поступило
5 (пять) котировочных заявок на бумажных носителях, как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и
оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п

1

2

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника размещения
заказа
ООО Центр
Обслуживания
Копировальной
Техники
ЗАО
«Компания
«Кардинал»

3

ООО «ЭрСтайл Сибирь»

4

ООО
«Техмаркет»

5

ООО
«Сибмак»

Адрес
(юридический и фактический)

Адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки

630123г. Новосибирск, ул.
Аэропорт,56:
630099г. Новосибирск,
ул. Депутатская,46
630004,г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев,18;
630049,г. Новосибирск,
Красный пр-т,157/1
630104,г. Новосибирск,
ул. Советская,54;
630009,г. Новосибирск,
ул. Никитина,20
630099,г. Новосибирск,
ул. Ядрицевская,16;
630099, Г. Новосибирск,
ул. Потанинская, д4,оф.32
630099,г. Новосибирск,
ул. Трудовая,1;

service@mail.
cis.ru

08.02.07
17-50

chnb@card.ru

14.02.07
14-50

Pavlovsky@sib.
r-style.ru

14.02.07
16-40

tmnsk@front.ru

14.02.07
16-45

sale@sibmac.ru

14.02.07
17-40

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:
8.1. Признать размещение заказа путем проведения запроса котировок состоявшимся.
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 218 748 (двести
восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь) рублей 12 копеек.
8.3. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:ООО «Техмаркет»
Юридический адрес:630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,16,
Фактический адрес:630099, г. Новосибирск, Потанинская, 4,офис 32
Адрес электронной почты:tmnsk@front.ru
9. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия:ООО «Сибмак»
Юридический адрес:630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1,
Фактический адрес:630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1.
Адрес электронной почты: sale@sibmac.net
10. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
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один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте мэрии.
11. Подписи:
Председатель комиссии:

_________________ Молчанова О. В.

Члены комиссии:
________________ Домашенкин А. В.
__________________ Золовкина А. П.
___________________ Костенко Н. В.
Секретарь комиссии
Представитель заказчика, начальник
УФ и НП мэрии

____________________ Шилова Л. В.
_____________________ Буреев Б. В.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г. № 2
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

08.02.07

17-50

1

2

14.02.07

14-50

2

3

14.02.07

16-40

3

4

14.02.07

16-45

4

5

14.02.07

17-40

5

Секретарь комиссии

Регистрационный
номер

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

_________________ Шилова Л. В.
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Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника размещения
заказа
ООО
«Техмаркет»
ООО «Сибмак»

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Соответствует требованиям

Соответствует требованиям

Основания принятого решения

ООО «ЭрДопустить
Соответствует требованиям
Стайл Сибирь»
4
ООО «Центр
Допустить
Соответствует требованиям
обслуживания
копировальной
техники»
5
ЗАО
Допустить
Соответствует требованиям
«Компания
«Кардинал»
Секретарь комиссии_________________ Шилова Л. В.

3

2

1

№
п/п

235 455
239 490

242 150

100

100

235 272

218 748-12

Цена муниципального контракта, руб.

100

100

100

Количество
товаров, %

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Отклонить

Отклонить -

Признать победителем
Присвоить 2-е
место
Отклонить

Решение комиссии

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

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: закупка ГСМ.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Ашихмина Юлия
Валерьевна
Волобуев Анатолий
Николаевич

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

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

2792472

Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта

2791729

2790045
2796213
2791632

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУ КЦСОН Дзержинского района.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ: бензин АИ-92 в количестве 3945 литра, бензин АИ-80 в количестве
2340 литра, удовлетворяющие требованиям ГОСТ
Срок выполнения работ (оказания услуг): 2007 год, по талонам продавца в соответствии
заявки заказчика
Максимальная цена муниципального контракта: 112 400 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: на основании счетов-фактур в пределах ассигнований 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

Пр. Дзержинского,87

2

ООО «Биском»

Пр. Дзержинского,87

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

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

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
13-30
13.02.2007
17-25

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
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 «ЗапСибОйл», просят предоплату 50%
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Биском»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 112395 (сто двенадцать тысяч триста девяносто пять ) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «Биском»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Биском»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

__________________Полищук Александр Иванович

__________________Шандакова Галина Алексеевна
____________________Пешкова Ольга Анатольевна
___________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Жернов Николай Константинович
__________________ Волобуев Анатолий Николаевич

Глава администрации
Дзержинского района

________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

12.02.2007

13-30

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007

17-25

2

бумажный

Регистрационный
номер

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

ООО «ЗапСибОйл»

ООО «Биском»

¹
ï/ï

1

2

допустить

Не допустить

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

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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112,4

112,4

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

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

протокол № 3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«15» февраля 2007 г.

1. Наименование предмета запроса котировок:
на право заключения муниципального контракта на поставку принтеров.
2. Состав котировочной комиссии.
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
Председатель котировочной комиссии:
Молчанова О. В. – начальник департамента экономики и финансов мэрии.
Секретарь котировочной комиссии:
Шилова Л. В.- главный специалист отдела заимствований управления финансов и налоговой политики мэрии
Члены котировочной комиссии:
Домашенкин А. В. –заместитель начальника отдела информатизации управления финасов
и налоговой политики мэрии;
Золовкина А. П. – эксперт-консультант - юрист управления финансов и налоговой политики мэрии;
Костенко Н. В. – начальник отдела заимствований управления финансов и налоговой политики мэрии.
3. Муниципальным заказчиком является управление финансов и налоговой политики мэрии.
Почтовый адрес:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 15 февраля 2007 года по 10 часов 20 минут ( время
местное) по адресу:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.411
5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии 06 февраля 2007г.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров в соответствии с
приложением № 2 к извещению.
6.2. Место, сроки и график поставки товаров в соответствии с приложением №3 к извещению
6.3. Цена, указанная в заявке, включает НДС, оплату всех налогов и сборов, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной
в течение всего срока действия муниципального контракта.
6.4. Максимальная цена муниципального контракта-250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
6.5. Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2007 года.
6.7. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата производится в течение пяти дней с
момента подписания товарной накладной на каждую доставку.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут (время местное) 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).
8. Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных заявок
до 21 февраля 2007 года.
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9. 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 мэрии.
10. Подписи:
Председатель
комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Молчанова О. В.

Секретарь комиссии
Представитель з
аказчика, начальник
УФ и НП мэрии

________________ Домашенкин А. В.
_________________ Золовкина А. П.
___________________ Костенко Н. В.
_________________ Шилова Л. В.
_________________ Буреев Б. В.

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г. № 3
Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1

14.02.07

16-40

Секретарь комиссии
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Регистрационный
номер

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

_________________ Шилова Л. В.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, вывоз ТБО на территории площадью 4,02га.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ: ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТБО с улиц частного сектора, объем 4382м3.
Срок выполнения работ (оказания услуг): I квартал 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249600,0рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, талоны и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение
всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ в пределах лимитов
финансирования 2007 года
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «МАО-АВТО»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Европейская,
1а

Ул.
Европейская,
1а

13.02.2007
10-25

Ул.
Республиканская,
11/1-2

Ул.
Республиканская,
11/1-2

13.02.2007
13-48

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 «МАО», просят предоплату
3. Д опустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «МАО-АВТО»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249600(двести
сорок девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________Полищук Александр Иванович
___________________Шандакова Галина Алексеевна
_____________________Пешкова Ольга Анатольевна
____________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
________________________ Лозовая Ирина Ивановна
_________________ Жернов Николай Константинович
___________________ Волобуев Анатолий Николаевич

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
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Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

13.02.2007

10-25

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007

13-48

2

бумажный

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

ООО «МАО»

ООО «МАО-АВТО»

№

1

2

допустить

Не допустить

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

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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249,6

249,6

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: очистка перекрестков, остановочных площадок, пешеходных переходов, перекрестков с погрузкой снега в Дзержинском районе
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ: очистка перекрестков, пешеходных переходов, погрузка снега.
Погрузчик МКСМ 800 – 632 машино/часа.
Срок выполнения работ (оказания услуг): I квартал 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249800,0рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость ГСМ и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в
течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ в пределах лимитов
финансирования 2007 года
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Европейская, 1а

Ул. Европейская, 1а

Ул. Республиканская,
11/1-2

Ул. Республиканская,
11/1-2

Точное время
поступления
котировочной
заявки
13.02.2007
10-25
13.02.2007
13-48

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 «МАО», просят предоплату
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:
3.1. ООО «МАО-АВТО»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 753
( двести сорок девять тысяч семьсот пятьдесят три ) рублей 76 копеек
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
____________________Пешкова Ольга Анатольевна
___________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Жернов Николай Константинович
_________________ Волобуев Анатолий Николаевич

Глава администрации
Дзержинского района

_______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

13.02.2007

10-25

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007

13-48

2

бумажный

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

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

ООО «МАО»

ООО «МАО-АВТО»

№

1

2

допустить

Не допустить

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

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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249,7

249,8

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: выполнение работ по содержанию тротуаров района
S 44854м2.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд администрации Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ: содержание тротуаров
Срок выполнения работ (оказания услуг): I квартал 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 249950,0 рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, талоны и прочие накладные расходы и остаётся неизменной в течение
всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
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Срок и условия оплаты: после подписания акта выполненных работ в пределах лимитов
финансирования 2007 года
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

1

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

2

ООО «МАО-АВТО»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Ул.
Европейская,
1а

Ул.
Европейская,
1а

13.02.2007
10-25

Ул.
Республиканская,
11/1-2

Ул.
Республиканская,
11/1-2

13.02.2007
13-48

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
НЕТ
2.1. ООО «МАО», просят предоплату
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «МАО-АВТО»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249 950(двести сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «МАО-АВТО»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы
администрации, председательствующий
заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
____________________ Лозовая Ирина Ивановна
_____________ Жернов Николай Константинович
_______________ Волобуев Анатолий Николаевич

Глава администрации
Дзержинского района

_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

13.02.2007

10-25

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

13.02.2007

13-48

2

бумажный

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

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

ООО «МАО»

ООО «МАО-АВТО»

№

1

2

допустить

Не допустить

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

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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249,9

249,9

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: экстренный вызов милиции в случае угрозы личной
или имущественной безопасности.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.

230

Характеристика работ:
№
п/п
1

2

3

Объект / Сектор
наблюдения
Комната хранения
наркотических веществ
ул. Трикотажная 49/1, 1й этаж хирургического
корпуса

Вид
наблюдения

Период
наблюдения

Кол-во часов

Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.

круглосуточно

8760,96

Комната хранения
наркотических веществ
ул. Трикотажная 49/1, 4й этаж хирургического
корпуса

Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.

круглосуточно

8760,96

Комната хранения
наркотических веществ
ул. Авиастроителей
3, поликлиническое
отделение.

Экстренный
вызов милиции
в случае угрозы
личной или
имущественной
безопасности.

рабочее время

4202,04

ИТОГО

21723,96

Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01.01.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 220000,00
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и
остается неизменной в течение всего срока выполнения работ
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании предъявленных счетов – фактур, в пределах
лимитов финансирования 2007 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Ленина,
12-401
Пр.
Дзержинского,
18, а/я 237

Ул. Планетная,
32в
Пр.
Дзержинского,
18, а/я 237

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
16-15
12.02.2007
17-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на осно-
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вании 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 ОП «РОВ», цена, указанная в заявке превышает максимальную
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 217 239(двести семнадцать тысяч двести тридцать девять ) рублей 60 копеек
Наименование предприятия: ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_____________________ Лозовая Ирина Ивановна
_______________ Волобуев Анатолий Николаевич
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района
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_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

12.02.2007

16-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

12.02.2007

17-10

2

бумажный

Регистрационный
номер

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

ООО ОП «РОВ»

ГУ «ОВО при УВД
Дзержинского района г.
Новосибирска»

¹
ï/ï

1

2

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
цена, указанная
в заявке превышает максимальную
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

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

234
217,2

238,9

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля

2007

год

Предмет запроса котировок: охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:
№
п/
п
1

Объект / Сектор
наблюдения

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

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

Период
наблюдения
круглосуточно

круглосуточно

рабочее время

Кол-во
часов

8760,96

8760,96

7073,16

24595,08

Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01.01.2007 по 31.12.2007
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,00
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: на основании предъявленных счетов – фактур, в пределах лимитов финансирования 2007 года.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п
1
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Ленина,
12-401
Пр.
Дзержинского,
18, а/я 237

Ул. Планетная,
32в
Пр.
Дзержинского,
18, а/я 237

Точное время
поступления
котировочной
заявки
12.02.2007
16-15
12.02.2007
17-10

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
2.1. ООО ОП «РОВ», цена, указанная в заявке превышает максимальную
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 248410(двести сорок восемь четыреста десять) рублей 10 копеек
Наименование предприятия: ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ГУ «ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Глава администрации
Дзержинского района

__________________Полищук Александр Иванович
_________________Шандакова Галина Алексеевна
____________________Пешкова Ольга Анатольевна
___________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_______________________ Лозовая Ирина Ивановна
_________________ Волобуев Анатолий Николаевич
________________ Жернов Николай Константинович
________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

12.02.2007

16-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

12.02.2007

17-10

2

бумажный

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

ООО ОП «РОВ»

ГУ «ОВО при УВД
Дзержинского района г.
Новосибирска»

¹
ï/ï

1

2

допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
цена, указанная
в заявке превышает максимальную
Минимальная
цена контракта

Основания
принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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248,4

270,5

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

Признать победителем запроса котировок

отклонить

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставку сантехнических изделий.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
в сети Интернет «09» февраля 2007 г.
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Характеристика работ:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование
Умывальник с пьедесталом (Россия)
Смеситель «Елочка» (Россия)
Сифон
Унитаз в комплекте (косой слив)
Кран шаровый d 15 (Россия)
Кран шаровый d 20 (Россия)
Шланг соединительный в ассортименте (Россия)
Коронки в ассортименте
Арматура для смывных бочков
Маховики для смесителей
Труба металлопластиковая d 15
Компрессионные соединения в ассортименте d 15
(Россия)
Труба пластиковая d 50
Отводы пластиковые d 50
Тройники пластиковые d 50
Труба пластиковая d 100
Отводы пластиковые d 100
Тройники пластиковые d 100
Лен сантехнический
Сгон в сборе d 15
Электроды d 3 и 4
Бочата d 15
Трос гибкий сантехнические 30м
Отопительный аппарат 7 секционный
Крепление для унитаза к полу
Крепление для раковины
Фан-труба
Фан-труба армированная 1007

Ед. изм
комп
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
м/п
шт

Кол-во
10
10
10
5
40
20
40
20
5
12
60
80

м/п
шт
шт
м/п
шт
шт
кг
шт
кг
шт
шт
шт
комп
комп
шт
шт

50
20
15
30
6
4
2
10
10
12
1
4
6
10
5
5

Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-март 2007г. Доставка за счет поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 62 000 рублей
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, остается неизменной в течении
всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур, безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
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№
п/п

1
2

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (для
ИП)
участника
размещения
заказа
ЗАО «АРС
ТРИ»
ООО «ВОКС»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Б.Хмельницкого,4

Ул.
Б.Хмельницкого,4

Ул. Б.Хмельницкого,
63

Ул. Б.Хмельницкого,
63

Точное время
поступления
котировочной
заявки

14.02.2007
16-15
14.02.2007
16-28

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. В соответствии п.3 ст. 47 Закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ отклонить все котировочные заявки, как не соответствующие требованиям извещения и признать запрос
котировок несостоявшимся.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы администрации, председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

________________Полищук Александр Иванович
________________Шандакова Галина Алексеевна
__________________Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
_____________________ Лозовая Ирина Ивановна
_______________ Волобуев Анатолий Николаевич
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района
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_____________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

14.02.2007

16-15

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный

2

14.02.2007

16-28

2

бумажный

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

2

1

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

¹
ï/ï

не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки
В соответствии п.3
ст. 47 Закона РФ от
21.07.2005 № 94-ФЗ
В соответствии п.3
ст. 47 Закона РФ от
21.07.2005 № 94-ФЗ

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 года

Цена
муниципального контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития и
трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«14» февраля 2007год
Предмет запроса котировок: закупка ГСМ для администрации Железнодорожного
района
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Свириденко Николай Николаевич
Хомякова Альфия Гаязовна
Члены комиссии:
Каширский Леонид Владимирович
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

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

Телефон
2224130

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

2219461

2225500

2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд администрации Железнодорожного района
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Ленина,57
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 14» февраля 2007года по 10 часов 10 минут «14» 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 «07» февраля 2007г.
Характеристика продукции:
№ п/п

Наименование

1
2
3

Бензин АИ-96
Бензин АИ-92
Бензин АИ-80

Единица
измерения
литр
литр
литр

Количество
1700
4000
1000

Качество бензина должно соответствовать требованиям стандартов, иной нормативнотехнической документации, подтвержденной соответствующими документами (сертификат,
паспорт качества)
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Доставка продукции: заправка автотранспорта администрации на АЗС
Срок поставки продукции: февраль, март 2007 года
Максимальная цена муниципального контракта: 130200 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 счетов в пределах бюджетных ассигнований
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «13» февраля 2007г.17 часов 00минут поступило 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных заявок до
19 февраля 2007 года, не вскрывая конверта поданной заявки.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)

____(Подпись)

Секретарь комиссии

____(Подпись)

Члены комиссии

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

246

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

Приложение 1
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.

			
			
			
			

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

13.02.2007

14-00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

______________
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
протокол №9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: поставку строительных материалов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Пешкова Ольга
Анатольевна
Жернов Николай
Константинович
Лозовая Ирина
Ивановна
Волобуев Анатолий
Николаевич
Ашихмина Юлия
Валерьевна

-

-

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

Телефон
2794180

Заместитель главы администрации

2790900

Начальник юридического отдела администрации;
Начальник отдела здравоохранения администрации
Начальник отдела благоустройства, озеленения
и транспорта
Главный бухгалтер администрации

2792472

2791729

2790045
2791632
2796213

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 2».
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
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Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией с 9 часов
00 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «09» февраля 2007 г.
Характеристика работ:
№

Наименование

Ед. изм

1
2
3
4
5
6
7

Плитка напольная 30х30 (белый, светло-зеленый)
Плитка глазурованная настенная 150х200 (белая)
Панель пластиковая 250х2,70 (белая)
Гипсокартон 9 мм
Клей для устройства плитки
Клей ПВА
Уголок перфорированный отделочный металлический двухметровый
Уголок пластиковый (белый) 20х20, 30х30, 50х50
Шпатлевка масляно-клеевая
Шпатлевка гипсовая
Шпатлевка на цементной основе
Фюген-фюллер
Краска водоэмульсионная
Краска масленая ПФ - 115
Брусок деревянный хвойный 40х50
Саморезы по дереву в ассортименте (30-100)
Растворитель -648
Двери деревянные в сборе
Замок накладной
Ручка дверная (деревянная, круглая)
Металлопрофиль под гипсокартон в ассортименте
Плиты ДСП толщина 16мм
Линолиум полукомерческий (светло-коричневый)
Клей для устройства линолеума «FORBO» или аналог
Потолочные плиты типа «Армстронг» или аналог
Металло-профиль потолочный тип «Армстронг» или аналог
Утеплитель «УРСА» или аналог
Петли дверные (железные, правые)
Шпатлевка по дереву
Жидкие гвозди (200 гр)
Олифа «Аксоль» или аналог
Колер в ассортименте
Шкурка шлифовальная № 2,№3
Мешки для мусора 50 л

шт
м2
шт
м2
кг
кг
м/п

Колво
36
10
50
120
4
10
40

м/п
кг
кг
кг
кг
кг
кг
м/п
кг
бут
шт
шт
шт
м2
м2
м2
кг
м2
м2
рул
шт
кг
баллон
кг
кг
м2
шт

80
60
10
40
100
60
60
300
8
10
4
4
4
170
80
80
20
80
80
4
8
3
12
20
2
4
1000

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Срок выполнения работ (оказания услуг): февраль-март 2007г. Доставка за счет поставщика.
Максимальная цена муниципального контракта: 110 000 рублей 00 коп.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку и остается
неизменной в течении всего срока поставки.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактической поставки на основании счёт-фактур, безналичным расчетом с отсрочкой платежа до 90 дней.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 17 часов 00 минут поступило 0 (ноль) котировочных
заявок.
На основании п.7 ст.46 признать запрос котировок несостоявшимся.
Заказчик в праве осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, при
этом заказчик в праве изменить условия исполнения контракта.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель главы
администрации, председательствующий заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
___________________Пешкова Ольга Анатольевна
__________________ Ашихмина Юлия Валерьевна
______________________ Лозовая Ирина Ивановна
________________ Волобуев Анатолий Николаевич
______________ Жернов Николай Константинович

Глава администрации
Дзержинского района
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______________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

1
2

нет

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

______________
Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 73/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

14 февраля 2007 года 10 час. 00 мин.

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

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут «14» февраля 2007 года по 10 часов 30 минут «14»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о продлении срока подачи запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 7 » февраля 2007 года.
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6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
Требуемые товары:
Наименование товара
Двери алюминиевые с полимерным покрытием.
В комплектации:
- внутренний замок,
- доводчик,
- ручка бугельная,
- цвет серый,
- двойной резиновый уплотнитель,
С внутренней и наружной отделкой декоративным уголком.

Размеры

Ед. изм.

Кол-во

2740x1060

Шт.

2120x1250

Шт.

2
2

2180x1290

Шт.

2700x1000

Шт.

2
2

6.1. Место поставки товара : г. Новосибирск, ул. Депутатская, 38.
6.2. Срок и условия поставки товара: в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 250 000, 00 рублей.
6.4.Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки продукции.
6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «13» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут
(время новосибирское), поступила 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), следующего участника размещения заказа:

1.

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

2.

ООО «Олимп»

№
п./п.

Адрес (юридический и фактический)

630024
г. Новосибирск,
ул. Мира,62
630108
г. Новосибирск,
ул. Станционная,30а

Адрес электронной почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

modul@mail.
nsk.ru

10 час. 05 мин.

baryshv@ngs.ru

15 час. 20 мин.
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8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
198 814,44 рубля
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: _ООО «Мироград»
Место нахождения (регистрации): 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,62
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,62
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ___ООО «Олимп»
Место нахождения (регистрации): __630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а
Почтовый адрес: __630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной комиссии
Члены котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.
Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Жижин А.Н.
Чернопун Д.В.
Чебыкин А.В.

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

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
№ 73 / 2007

Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

1.

13.02.2007 год

10 час. 05 мин.

КЗ-73/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

2.

13.02.2007 год

15 час. 20 мин.

КЗ-73/2007-2

Бумажный

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Ю.В.Михайлова
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Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
№ 73 / 2007

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

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

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена муниципального контракта
(рублей)

Допустить

198 814,44
рубля

1

ООО «Олимп»

Допустить

221 863,72
рубля

2

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

Порядковый
номер заявки

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
протокол № 74/ 2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

14 февраля 2007 года 11 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок для муниципальных нужд мэрии
Новосибирска: оказание услуг по организации и проведению мероприятия.
2. Состав котировочной комиссии
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали:
ФИО
Зарубин Валерий
Оскардович
Борисенко Родион
Григорьевич
Михайлова Юлия
Вячеславовна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий
Кузьмич
Жижин Андрей
Николаевич
Чернопун Денис
Викторович
Чебыкин Александр
Васильевич

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

Телефон
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

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

227-44-77

-

-

227-44-00
222-79-09

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

3. Муниципальным заказчиком является: хозяйственное управление мэрии Новосибирска.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Михайлова Юлия Вячеславовна.
Адрес электронной почты: UMihailova@admnsk.ru
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11 часов 00 минут «14» февраля 2007 года по 11 часов 30 минут «14»
февраля 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 10.
5. Извещение о продлении срока подачи запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru в сети Интернет « 7 » февраля 2007 года.
6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие :
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Требуемые услуги:
Предоставление в аренду помещения на 420 посадочных мест, для проведения мероприятия.
6.1. Место оказания услуг: г. Новосибирск.
6.2. Срок и условия оказания услуг: 22.02.2007 год
6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 160 000, 00 рублей.
6.4. Срок и условия оплаты: 100% по факту заключения муниципального контракта.
6.5. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
Цена предлагаемых услуг в котировочной заявке должна быть указана с учетом расходов
на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. До окончания срока указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных
заявок по запросу котировок на оказание услуг связи «13» февраля 2006 г. 18 часов 00 минут
(время новосибирское), поступила 2 (две) котировочная заявка на бумажном носителе, как это
зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1
к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующего участника размещения заказа:

№
п./п.
1.

2.

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

ООО
«ВО Сибирская ярмарка»

Адрес (юридический и фактический)
630075
г. Новосибирск,
ул.Богдана
Хмельницкого
,19
630049
г. Новосибирск,
ул. Красный
проспект, 220,
корпус 10

Адрес электронной почты
(при его наличии)

otdclab@mail.ru

welkom@
sibfair.ru

Точное время
поступления
котировочной
заявки
16 час. 00 мин.

16 час. 37 мин.

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:
8.1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
150 000,00 рублей
8.2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок: ЗАО «Клуб «Отдых»
Место нахождения (регистрации):630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 19
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 19
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса котировок котировочной заявке: ООО «ВО Сибирская Ярмарка»
Место нахождения (регистрации): 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корпус 10
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220, корпус 10
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,
один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
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ного контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной
победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня
подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.
Муниципальный контракт заключается после представления победителем сертификатов
соответствия продукции ГОСТАм, ТУ и образцов продукции.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Подписи:
Председатель котировочной комиссии
Заместитель председателя котировочной комиссии
Члены котировочной комиссии

Зарубин В.О.
Борисенко Р.Г.
Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Жижин А.Н.
Чернопун Д.В.
Чебыкин А.В.

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок

Михайлова Ю.В.
Приложение № 1
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
№ 74 / 2007

Журнал регистрации
поступления котировочных заявок

1.

13.02.2007 год

16 час. 00 мин.

КЗ-74/2007-1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

2.

13.02.2007 год

16 час. 37 мин.

КЗ-74/2007-2

Бумажный

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

Секретарь котировочной комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок:

Ю.В.Михайлова
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Приложение № 2
к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок
от «14» февраля 2007 г.
№ 74 / 2007

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п

1.
2.

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
(для физического лица)
участника размещения
заказа
ЗАО
«Клуб «Отдых»
ООО
«ВО Сибирская
ярмарка»

Допустить /не
допустить до
процедуры
оценки

Цена
муниципального
контракта
(рублей)

Допустить

150 000,00
рублей

1

160 000,00
рублей

2

Допустить

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

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте земельных и имущественных отношений
протокол № 15/2007
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«15» февраля 2007 год
Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на поставку копировальных аппаратов (ксероксов) для нужд департамента земельных
и имущественных отношений г. Новосибирска
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Кондратьев Алексей
Валерьевич

-

Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна

-

-

-

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

Телефон
2274504

2274525

2274604
2274520
2274530

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Заседание комиссии состоялось в период с 10 часов 30 минут «15» февраля 2007 года
по 10 часов 45 минут «15» февраля 2007 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный
пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru «07» февраля 2007 г.
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Наименование, объем и характеристика продукции:
Количество, штук

Наименование и характеристика продукции
Цифровой копировальный аппарат Ricoh Aficio 3030 в комплекте
с автоподатчиком,
дуплексом, стартовым комплектом, в т.ч.:
цифровой копировальный аппарат Ricoh Aficio 3030 A3, З0сpm,
600dpi со стартовым комплектом
реверсивный автоподатчик оригиналов Ricoh DF-83
дуплексный лоток Ricoh AD-420 в комплекте с планкой для
установки

2
2
2
2

Место оказания услуг – г. Новосибирск.
Сведения о включенных расходах в цену товаров – цена должна включать в себя все
расходы на налоги и другие обязательные платежи организации, расходы по доставке и по
подключению, а так же техническое обслуживание в течение гарантийного срока, расходы по
транспортировке товаров и прочие накладные расходы. Цена товара не подлежит изменению
в течение срока действия договора.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
предложивший наиболее низкую цену контракта.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты товаров - оплата производится в течение 45 банковских дней с
момента поставки товара.
Срок подписания контракта победителем: в течение 14 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «14» февраля 2007 г. 18 часов 00 минут поступило 2 котировочных заявки
на бумажном носителе, что 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
участника размещения заказа

1

ООО «Эр-Стайл
Сибирь»

2

ООО
«Техмаркет»
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Фактическое
место нахождения (почтовый
адрес)
630009, г.
Новосибирск,
ул. Никитина, 20
630099, г.
Новосибирск, ул.
Потанинская, 4,
офис 32

Юридический адрес
(место регистрации)
630104,
г. Новосибирск,
ул. Советcкая, 54
630099,
г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская, 16

Точное время
поступления
котировочной заявки
17:25 часов
14.02.2007
17:38 часов
14.02.2007

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:
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
Нет.
2. Предложение о наиболее низкой цене продукции составило: 215000,0 (Двести пятнадцать тысяч) рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Техмаркет»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 16
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Потанинская, 4, офис 32.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ООО «Эр-Стайл Сибирь»
Место нахождения (регистрации): 630104, г. Новосибирск, ул. Совесткая, 54
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий заместитель
председателя комиссии:
секретарь комиссии:
Члены комиссии:

________________________ Г. Н. Капустина
_________________________Ю. А. Волкова
_______________________А. В. Кондратьев
______________________О. М. Новинькова
_______________________И. В. Митряшин
________________________А. Н. Федянина
_________________________Е. В. Моисеев

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска
________________________Н. В. Диденко
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Приложение 1
к протоколу № 15/2007
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

14.02.2007

Время поступления
17:25

Регистрационный номер
1

14.02.2007

17:38

2

№ п/п

Дата поступления

1
2

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

ООО «Эр-Стайл Сибирь»

ООО «Техмаркет»

2

Наименование юридического
лица

1

№ п/п

Допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

2

Котировочная
заявка соответствует требованиям
_______________

2

Количество
товаров

Котировочная
заявка соответствует требованиям

Основания
принятого решения

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Ответственное лицо:
Заместитель начальника отдела
мониторинга и экономического анализа,
Волкова Юлия Александровна

265

215 000,0

231 730,0

Цена муниципального контракта, руб.

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

Решение комиссии

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

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта
и молодежной политики
протокол № 5/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«13» февраля 2007 год
Наименование предмета конкурса: Право заключения муниципального контракта
на муниципального контракта на выполнение работ: ремонт мягких и скатных кровель, изготовление и монтаж пластиковых окон, комплексный капитальный ремонт в помещениях
учреждений культуры.
Наименование лотов:
№ Лота
Лот № 1

Лот № 2

Лот № 3

Лот № 4

Лот № 5

Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8
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Наименование и описание лота
Выполнение работ по изготовлению и монтажу
пластиковых окон МОУ ДОД Детская музыкальная школа №12 по ул. Б. Богаткова, 205а
Выполнение работ по изготовлению и монтажу
пластиковых окон МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г.
Чернышевского по ул. Сызранская, 9
Выполнение работ по изготовлению и монтажу
пластиковых окон МУК Центральная библиотечная система Центрального района им. Н. К.
Крупской по ул. Горького, 104
Выполнение работ по изготовлению и монтажу
пластиковых окон МУК Центральная библиотечная система Октябрьского района им. Л. Н.
Толстого по ул. Восход, 26
Выполнение работ по изготовлению и монтажу
пластиковых окон МУК Центральная городская
библиотека им. К. Маркса по ул. Красный проспект, 163
Выполнение работ по ремонту скатной кровли в
Дом Культуры «Затон» по ул. Судоремонтная, 1
Выполнение работ по ремонту скатной кровли
в Детский дом культуры им. Пичугина по ул.
Богдана Хмельницкого, 70/1
Выполнение работ по ремонту мягкой кровли МУК Центральная библиотечная система
Дзержинского района им. В. Г. Белинского по
ул. Пр. Дзержинского, 79(библиотека – филиал
им. М. Цветаевой)

Начальная цена
муниципального
контракта
по лоту (тыс. руб.)
400,0

300,0

320,0

500,0

550,0
750,0
(600,0 т.р. - лимит
2007 года)
900,0

350,0

Лот № 9

Лот № 10
Лот № 11

Лот № 12

Лот № 13

Лот № 14

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли МУК Центральная библиотечная система
Кировского района им. А. Макаренко по ул.
Петухова, 118 (библиотека – филиал им. М.
Булгакова)
Выполнение работ по ремонту мягкой кровли
Дом культуры «Маяк» по ул. Русская, 1а
Выполнение работ по комплексному ремонту
помещений МУК Центральная библиотечная
система Октябрьского района им. Л. Н. Толстого
по ул. Восход, 26
Выполнение работ по комплексному ремонту
помещений МУК Центральная библиотечная система Центрального района им. Н. К.
Крупской по ул. Горького, 104
Выполнение работ по комплексному ремонту
помещений МУК Центральная библиотечная
система Ленинского района им. Бажова по ул.
Новогодняя, 11(библиотека – филиал Семейного
чтения)
Выполнение работ по комплексному ремонту
помещений МУК Центральная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г.
Чернышевского по ул. Сызранская, 9

220,0

900,0
486,0
1100,0
(735,0 т.р. - лимит
2007 года)

900,0

1080,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина
Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей
Владимирович
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

-

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

227-42-60

-

-

227-44-43

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут «30» января 2007 года по адресу:
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г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 5/1 от «30» января 2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период
с 10 часов 55 минут «07» февраля 2007 года по 11 часов 05 минут «07» февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 5/2 от «07» февраля 2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 50 минут «13» февраля 2007 года по 11 часов 00 минут «13» февраля 2007 года по адресу: : г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№
п/
п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП),
участника конкурса

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица,
ИП

Почтовый
адрес

1

ООО НПК «Совстройтех»

г. Новосибирск, ул.
Д.Ковальчук, 191-14

2

ООО «Новосибирскстроймонтаж»

3

ООО «Дольмен-Сервис»

4

ООО «Спецстрой»

5

ООО «Гранд»

6

ООО «Спринтер»

7

ООО СК «Сиброст»

8

ООО «СтройВест»

9

ООО СФ «Гранит»

10

ООО СК «ЛАЙН»

г. Новосибирск,
ул. Д.Ковальчук,
191-14
г. Новосибирск, ул.
Московская, 267
г. Новосибирск, ул.
Добролюбова, 16
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 4
г. Новосибирск, ул.
Восход, 9
г. Новосибирск, ул.
Трикотажная, 61
г. Новосибирск,
Пр. Дзержинского,
87/6
г. Новосибирск, ул.
Романова, 33
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5
г. Новосибирск, ул.
Каменская, 52

11

ООО «Альтстрой»

12

ООО СК «Регионстрой»

13

ООО СУ
«Фундаментстрой»

г. Новосибирск, ул.
Крылова, 27
г. Новосибирск,
пр. Димитрова, 7
г. Новосибирск, ул.
Крылова, 20

г. Новосибирск, ул.
Крылова, 27
г. Новосибирск, пр.
Димитрова, 7
г. Новосибирск, ул.
Крылова, 20
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г. Новосибирск, ул.
Московская, 267
г. Новосибирск, ул.
Добролюбова, 16
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 4
г. Новосибирск, ул.
Восход, 9
г. Новосибирск, ул.
Трикотажная, 61
г. Новосибирск, Пр.
Дзержинского, 87/6
г. Новосибирск, ул.
Романова, 33
г. Новосибирск, ул.
Фрунзе, 5
г. Новосибирск, ул.
Каменская, 52

Номер
контактного
телефона

№
п/
п

Наименование
юридического лица,
ФИО (для ИП),
участника конкурса

14

ООО «Сибирская строительная Компания»

15

ООО «ПромКомСиб
ПКС»

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица,
ИП
г. Новосибирск,
Красный проспект,
165
г. Новосибирск, ул.
Журинская, 78

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

г. Новосибирск,
Красный проспект,
165
г. Новосибирск, ул.
Журинская, 78

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

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

1

ООО НПК «Совстройтех»

2

ООО «Новосибирскстроймонтаж»

3

ООО «Дольмен-Сервис»

4

ООО «Спецстрой»

Условия исполнения муниципального
контракта

Лот № 1 – 354268,85
Лот № 2 – 219393,60
Лот № 3 – 258150,54
Лот № 4 – 424598,99
Лот № 5 – 470359,29
Лот № 6 – 675861,23
Лот № 13 – 841668,46
Лот № 12 – 1033683,36
Лот № 2 – 296812,21
Лот № 3 – 318066,84
Лот № 4 - 489167,19
Лот № 11 – 535183,16
Лот № 12 – 872391,10
Лот № 13 – 826304,31
Лот № 14 – 1229572,47
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5

ООО «Гранд»

6

ООО «Спринтер»

7

ООО СК «Сиброст»

8

ООО «СтройВест»

9

ООО СФ «Гранит»

10

ООО СК «ЛАЙН»

11

ООО «Альтстрой»

12

ООО СК «Регионстрой»

13

ООО СУ «Фундаментстрой»

14

ООО «Сибирская строительная Компания»

15

ООО «ПромКомСиб ПКС»
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Лот № 1 – 375033,87
Лот № 2 – 279472,53
Лот № 3 – 285649,85
Лот № 4 – 465293,72
Лот № 5 – 509736,11
Лот № 6 – 671444,04
Лот № 7 – 849865,13
Лот № 8 – 317040,77
Лот № 9 – 209665,83
Лот № 10 – 850124,76
Лот № 11 – 449865,86
Лот № 12 – 1019734,78
Лот № 13 – 850559,01
Лот № 14 – 1020173,86
Лот № 11 – 305237,0
Лот № 12 – 974706,0
Лот № 13 – 661552,0
Лот № 14 – 929068,0
Лот № 7 – 879891,84
Лот № 13 – 883090,62
Лот № 11 – 404195,0
Лот № 12 – 885218,0
Лот № 13 – 589074,0
Лот № 8 – 315229,64
Лот № 9 – 179380,30
Лот № 10 – 798543,64
Лот № 11 – 247810,48
Лот № 14 – 867206,70
Лот № 6 – 697169,0
Лот № 7 - 799534,0
Лот № 11 – 434735,0
Лот № 14 – 999804,0
Лот № 6 - 612277,0
Лот № 7 – 800140,0
Лот № 11 – 439627,64
Лот № 12 – 1029255,26
Лот № 13 – 822498,24
Лот № 6 - 745674,54
Лот № 7 – 895487,51
Лот № 10 – 892227,63
Лот № 11 – 379998,94
Лот № 13 – 859985,18
Лот № 10 – 828029,60
Лот № 11 – 407285,60
Лот № 12 – 1034013,80
Лот № 13 – 790022,41
Лот № 14 – 978062,95
Лот № 6 - 577994,0

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 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Совстройтех»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
По лоту № 1 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гранд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Восход,9
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Восход,9
По лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Совстройтех»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
По лоту № 2 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спецстрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,4
Остальным заявкам по лоту № 2 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

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

Рейтинг
№3

По лоту № 3 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Совстройтех»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
По лоту № 3 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гранд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Остальным заявкам по лоту № 3 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

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

Рейтинг
№3

По лоту № 4 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Совстройтех»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
По лоту № 4 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гранд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Остальным заявкам по лоту № 4 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
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мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

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

Рейтинг
№3

По лоту № 5 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Совстройтех»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 191-14
По лоту №5 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гранд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
По лоту № 6 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибирскстроймонтаж»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
По лоту № 6 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Промкомсиб ПКС»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Журинская, 78
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Журинская, 78
Остальным заявкам по лоту № 6 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Гранд»
ООО «Альтстрой»
ООО СК «Лайн»
ООО СК «Регионстрой»

Рейтинг
№3
№4
№5
№6

По лоту № 7 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «Сиброст»
Местонахождения: г. Новосибирск. пр. Дзержинского, 87/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск. пр. Дзержинского, 87/1
По лоту № 7 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Гранд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Восход, 9
Остальным заявкам по лоту № 7 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО СК «Регионстрой»
ООО СК «Лайн»
ООО «Альтстрой»

Рейтинг
№3
№4
№5

По лоту № 8 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
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Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
По лоту № 9 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
По лоту № 10 Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
По лоту № 10 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибирская строительная Компания»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
Остальным заявкам по лоту № 10 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1

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

Рейтинг
№3

По лоту № 11 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибирская строительная Компания»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
По лоту № 11 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Остальным заявкам по лоту № 11 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3
4

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Фундаментстрой»
ООО «Спринтер»
ООО «Стройвест»
ООО СК «Лайн»

5
6
7

ООО «Альтстрой»
ООО «Гранд»
ООО «Спецстрой»

Рейтинг
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

По лоту № 12 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спецстрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,4
По лоту № 12 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дольмен-сервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул.Добролюбова, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул.Добролюбова, 16
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Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Гранд»
ООО «Стройвест»
ООО «Спринтер»
ООО «Альтстрой»
ООО «Сибирская строительная Компания»

Рейтинг
№3
№4
№5
№6
№7

По лоту № 13 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибирскстроймонтаж»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Московская, 267
По лоту № 13 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 61
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 61
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «СтройВест»
ООО «Сибирская строительная Компания»
ООО «Альтстрой»
ООО «Спецстрой»
ООО «Гранд»
ООО СУ «Фундаментстрой»
ООО СК «Сиброст»

Рейтинг
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9

По лоту № 14 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СФ «Гранит»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5
По лоту № 14 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибирская строительная Компания»
Местонахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 165
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п
1
2
3
4
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Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса
ООО «Гранд»
ООО «Спринтер»
ООО СК «Лайн»
ООО «Спецстрой»

Рейтинг
№3
№4
№5
№6

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

___________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

_____________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_____________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

______________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

275

комиссия
по размещению муниципального заказа
на строительство объектов коммунальной инфраструктуры
протокол № 5
оценки и сопоставления заявок в открытом конкурсе
«15» февраля 2007 года
Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на поставку материалов для строительства 3-й очереди водоснабжения г. Новосибирска, 4-й нитки водовода
верхней зоны от ул. Сурикова до ул. Лазарева для микрорайона «Родники» протяженностью
1640 п.м.:
Лот №1: электросварные трубы;
Лот №2: воздушные клапаны A.R.I. (Израиль) (или эквивалент);
Лот №3: клиновая задвижка HAWLE (Австрия) (или эквивалент) с ответными фланцами;
Лот №4: дисковый поворотный фланцевый затвор TECOFI (Франция) с редуктором и ответными фланцами (или эквивалент).
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
ФИО
Похил Юрий
Николаевич
Андреев Анатолий
Иванович
Члены комиссии:
Болотина Галина
Афанасьевна
Выжитович Михаил
Ильич
Давыдов Александр
Борисович
Степанов Виктор
Петрович

-

-

Должность
директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал», председатель
заместитель директора по капитальному строительству
МУП г. Новосибирска «Горводоканал», заместитель председателя
и.о. заместителя директора по экономике и финансам
МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
начальник ОКС МУП г. Новосибирска «Горводоканал»
заместитель директора по производству МУП г.
Новосибирска «Горводоканал»
заместитель директора по общим вопросам МУП г.
Новосибирска «Горводоканал»

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствует 6 (шесть) человека.
Кворум для принятия решения – есть.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут 30 января 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Революции, 5, офис 409 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 1 от 30.01.2007).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период
с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут 08 февраля 2007 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Революции, 5, офис 409 (Протокол № 4 рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе от 08.02.2007).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут по 09 часов 30 минут 15 февраля 2007 года по адресу:
г. Новосибирск, ул. Революции, 5, офис 409.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке, являющиеся крите-
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рием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией:
Критерий № 1: цена муниципального контракта с учетом налогов и транспортных расходов,
оцениваемый в 100 баллов;
Критерий № 2: сроки поставки товара, оцениваемый в 25 баллов;
Критерий № 3: возможность отсрочки платежа, оцениваемый в 5 баллов.
Лот №1: электросварные трубы, на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование юридического лица

1

ООО «УПТК
Южуралэнергострой»

2

ООО
«ТехноПромСнаб»

3

ООО «Тяжпром»

Юридический
адрес
454010, г.
Челябинск,
Копейское шоссе, 48
630052, г.
Новосибирск,
Архонский
переулок, 1
454053,
г.
Челябинск,
Троицкий тракт,
54

Номер
контактного
телефона

Почтовый
адрес
Тот же

(351) 253-76-94

630055, г.
Новосибирск,
ул. Муссы
Джалиля, 21
454091
г.Челябинск,
ул. Свободы,
141а-42

332-32-41

(351) 265-25-97

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

1
2
3

Наименование
юридического лица

ООО «УПТК
Южуралэнергострой»
ООО «ТехноПромСнаб»
ООО «Тяжпром»

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии, указанные в конкурсной документации в баллах)
№1
№2
№3
Итого баллов
97

10

0

107

100
87

0
25

0
0

100
112

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации,
и приняла решение:
Признать победителем конкурса по Лоту №1: электросварные трубы:
Наименование предприятия: ООО «Тяжпром»
Почтовый адрес: 454091 г.Челябинск, ул. Свободы, 141а-42
Цена муниципального контракта: 26 862 598,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «УПТК Южуралэнергострой»
Почтовый адрес: 454010, г. Челябинск, Копейское шоссе, 48
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Цена муниципального контракта: 24 108 621,0 руб.
Оставшимся заявкам по Лоту №1 на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта:
№
п/п
1

Наименование юридического лица,
участника конкурса
ООО «ТехноПромСнаб»

Рейтинг
100

Лот №2: воздушные клапаны A.R.I. (Израиль) (или эквивалент), на процедуре
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих
участников конкурса:
№
п/
п

Наименование
юридического
лица

1

ООО «Грейс»

2

ООО «ХАВЛЕ»

194044, г. СанктПетербург, Б.
Сампсониевский пр., 42
123060, г. Москва,
ул. Берзарина, 36 стр.2

Номер
контактного
телефона

Почтовый
адрес

Юридический адрес

Тот же

(812) 600-18-11

123060,
г.Москва
а/я 49

(495) 589-27-46

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

1
2

Наименование
юридического
лица

ООО «Грейс»
ООО «ХАВЛЕ»

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии, указанные в конкурсной документации
в баллах)
№1
№2
№3
Итого баллов
100
85

10
17

0
5

110
107

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:
Признать победителем конкурса по Лоту №2: воздушные клапаны A.R.I. (Израиль)
(или эквивалент):
Наименование предприятия: ООО «Грейс»
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 42
Цена муниципального контракта: 110 277,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ХАВЛЕ»
Почтовый адрес: 123060, г.Москва а/я 49
Цена муниципального контракта: 130 000,0 руб.
Лот №3: клиновая задвижка HAWLE (Австрия) (или эквивалент) с ответными фланцами,
на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки
следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование юридического лица

1

ООО «Грейс»

2

ООО «ХАВЛЕ»

3

ООО «ЭЛИТА-Нск»

Юридический адрес

194044, г. СанктПетербург, Б.
Сампсониевский
пр., 42
123060, г. Москва,
ул. Берзарина, 36
стр.2
630084, г.
Новосибирск, ул.
Лазерева, 33/1

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

Тот же

(812) 60018-11

123060, г.Москва
а/я 49

(495) 58927-46

Тот же

254-05-34

В связи с тем, что ООО «Грейс» и ООО «ЭЛИТА-Нск» предоставили неравноценный товар
(срок службы предоставленного ими товара существенно ниже, чем у предмета конкурса)
комиссия приняла решение:
Признать победителем конкурса по Лоту №3: клиновая задвижка HAWLE (Австрия)
(или эквивалент) с ответными фланцами:
Наименование предприятия: ООО «ХАВЛЕ»
Почтовый адрес: 123060, г.Москва а/я 49
Цена муниципального контракта: 600 000,0 руб.
Лот №4: дисковый поворотный фланцевый затвор TECOFI (Франция) с редуктором и ответными фланцами (или эквивалент), на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование
юридического
лица

1

ООО «Грейс»

2

ООО «ЭЛИТАНск»

Юридический адрес

194044, г. СанктПетербург, Б.
Сампсониевский
пр., 42
630084, г.
Новосибирск, ул.
Лазерева, 33/1

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

Тот же

(812) 600-18-11

Тот же

254-05-34
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
№
п/п

1
2

Наименование
юридического лица

ООО «Грейс»
ООО «ЭЛИТА-Нск»

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии, указанные в конкурсной документации в баллах)
№1
№2
№3
Итого баллов
100
84

10
14

0
0

110
98

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:
Признать победителем конкурса по Лоту №4: дисковый поворотный фланцевый затвор TECOFI (Франция) с редуктором и ответными фланцами (или эквивалент):
Наименование предприятия: ООО «Грейс»
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 42
Цена муниципального контракта: 2 932 732,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ЭЛИТА-Нск»
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Лазерева, 33/1
Цена муниципального контракта: 3 650 000,0 руб.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в пяти
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Остальные
экземпляры протокола и проекты муниципального контракта, которые составляются 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
победителям конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии:
Члены комиссии

_________________ Похил Ю.Н.
_________________ Андреев А.И.
_________________ Болотина Г.А.
_________________ Выжитович М.И.
_________________ Давыдов А.Б.
_________________ Степанов В.П.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 143
рассмотрения и оценки котировочных заявок
15 февраля 2007г.
Предмет запроса котировок – на поставку спецпитания – молоко концентрированное, молоко сухое фасованное для МУЗ «Городская клиническая больница №25».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий Александрович
Швецов Виктор Иванович

Члены комиссии:
Кузьминов Михаил Сергеевич
Романова Ольга Владимировна

Должность
заместитель председателя,
заместитель главы администрации Калининского района
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

экономист МУЗ ГКБ №25

2714820

2760008
2760098

2760059

От заказчика:
Чаусова Марина Владимировна

Муниципальным заказчиком являются – муниципального учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а, главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна, исполнитель Чаусова Марина Владимировна – экономист МУЗ ГКБ №25, тел. 2714820.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 12 часов 00 минут
по 12 часов 10 минут 15 февраля 2007 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте города
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru 08.02.2007.
Характеристики поставляемого товара:
Молоко концентрированное жирность 8,7%, в упаковке – железные банки по 320 гр. в количестве 4000 шт.
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Молоко сухое фасованное, в пакетах по 450 грамм в количестве 265 шт.
Цена, указанная в котировочной заявке должна включать НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
Отсрочка платежа до 30 дней.
Срок выполнения работ – 1 квартал 2007 года, равномерно в течение квартала.
Максимальная цена муниципального контракта – 80,000 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 08.11.2006г. года поступило 2
котировочных заявки на бумажном носителе:
№
п.
1
1.
2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Индивидуальный предприниматель Горлова Дарья Сергеевна, ИНН540326455154,
630119, ул. Зорге, 199 –27, руководитель Горлова Дарья Сергеевна, тел.
89039032308
Индивидуальный предприниматель Даунгли К.В., ИНН540323726286, 630119, ул.
Зорге, 193/1 –61, руководитель Даунгли К.В., тел. 3447646

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленном в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
1.Отклонить котировочные заявки участников размещения заказа: _______нет__________
2. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение в соответствии со статьей 47 п.2 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. признать победителем в
запросе котировок ИП Горлова Дарья Сергеевна, с ценой муниципального контракта 79578,00
рублей (семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей) в соответствии с ценами
на поставляемые товары, указанными в приложении №3 к настоящему протоколу.
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке ИП Даунгли К.В. и составляют 79991,25 рублей (семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто один рубль 25 копеек).
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации – «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ _ Колпаков Сергей Петрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Шварцкопп Валерий Александрович _
(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 ____________ ___ _ Чаусова Марина Владимировна
(подпись)
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(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1 к протоколу № 143
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п Наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (ИП) участника
размещения заказа

Время поступления, дата

Регистрационный
номер

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)

1.

ИП Горлова Дарья
Сергеевна

14.02.2007
12.00

1

бумажный носитель

2.

ИП Даунгли К.В.

14.02.2007
12.15

2

бумажный носитель

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

283

284
Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

Решение
комиссии

ИП Даунгли К.В.

2.

79,57800

79,99125

по меньшей цене на продукты, условиям оплаты
молоко концентрированное
ж/б 320 гр. 16,9 руб./шт.*4000
молоко сухое фасованное, 450 гр.45,2 руб./шт.*265
по меньшей цене на продукты, условиям оплаты
молоко концентрированное
ж/б 320 гр. 17,0 руб./шт.*4000
молоко сухое фасованное, 450 гр.45,25 руб./шт.*265

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

Ответственное лицо:
____________________________________ С. П. Колпаков

допустить

ИП Горлова Дарья допустить
Сергеевна

1.

79,57800

2 место

1 место

1 2
3
4
5
6
7
на поставку спецпитания – молоко концентрированное, молоко фасованное для МУЗ «Городская клиническая больница №25».

Количество
товаров, объем
работуслуг,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Наименование
юридического лица, Допустить/не
№
фамилия, имя, отче допустить до про- Основания принятого решения
п/п
ство (ИП) участника цедуры оценки
размещения заказа

Приложение 2 к протоколу № 143
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007г.
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2
Молоко концентрированное.
Молоко сухое фасованное.

1
1.

3
в банках, 320
гр.
в пакетах, 450
гр.

характеристика

шт.

4
шт.

Ед.
изм.

265

5
4000

потребное количество

Председатель (председательствующий заместитель председателя)

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков

2.

Наименование товара

№
п.

265

количество
поставки
претендента
6
4000
45,20

цена ИП
Горлова Дарья
Сергеевна
7
16,90

45,25

8
17,00

ИП Даунгли К.В.

ЦЕНА ПОБЕДИТЕЛЯ
в запросе котировок на поставку спецпитания – молоко концентрированное, молоко сухое фасованное для МУЗ «Городская
клиническая больница №25».

Приложение 3
к протоколу № 143
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «15» февраля 2007 г.

Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
27 марта 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:
Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета от 17.11.2005 №
127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год»
(в редакции решения городского Совета от 30.08.2006 № 327) и от 27.11.2006 № 403 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2007 год».
1.Помещениемастерскойна1этаже9этажногожилогодомасподвалом,расположенногопоадресу:
г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 320-р.
Арендатор помещения ООО «Сибирская Торгово-Инвестиционная Компания», срок действия
договора аренды до 01.04.2005 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок,
согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 65,6 кв. м. Начальная цена – 2500000,0 рублей.
Шаг аукциона –120000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 500000,0 рублей.
2. Помещение парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного
по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 321-р.
Арендатор помещения ООО ИП Панферова Н. Г., срок действия договора аренды до 01.07.2007 г.
Площадь помещения – 81,8 кв. м. Начальная цена – 2560000,0 рублей.
Шаг аукциона –120000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 512000,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5-6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 71.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.01.2007 № 319-р.
Арендатор помещения ООО Консультационное агентство «Интеркон-Универсальные
Технологии», срок действия договора аренды по 01.01.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена – 19105200,0 рублей.
Шаг аукциона –900000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 3821000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая.
Срок заключения договора о задатке по 19 марта 2007 года.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 марта 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре купли-продажи.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 707
с даты опубликования объявления по 21.03.2007 ежедневно (за исключением выходных и
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праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-45-23,
227-45-22.
Дата определения участников аукционов - 23 марта 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из единого
государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при оплате
стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора куплипродажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления
о продаже.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные торги
на тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Т. А. Шпакова
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает о продаже
на аукционе следующих объектов муниципальной собственности:
1. Помещение магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 24. Цена продажи – 25903,0 тыс. рублей. Покупатель – индивидуальный предприниматель Раскин Р. А.
2. Помещение офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 81/2. Цена продажи
– 3026,0 тыс. рублей. Покупатель – Колпакова А. В.
3. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 5/2. Цена продажи
– 4921,0 тыс. рублей. Покупатель – Лиманов С. В.
4. Помещение телеателье на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова,
13. Цена продажи – 2457,3 тыс. рублей. Покупатель – ООО «ТПГ Проминвест».
5. Помещение столовой на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 33. Цена
продажи – 4445,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Кремень».
6. Помещение столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, 55. Цена
продажи – 17200,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Кремень».
7. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 11.
Цена продажи – 10559,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «ТПГ Проминвест».
8. Помещение парикмахерской на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 20. Цена
продажи – 21260,5 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Татьяна Б».
Начальника отдела приватизации и ценных бумаг
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Т. А. Шпакова

Извещение
Департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска сообщает:
Извещение департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска об
отмене аукциона по продаже помещения по адресу: ул. Никитина, 68,опубликованное в
Приложении № 2 к Бюллетеню органов городского самоуправления Новосибирска № 1 от
06.02.2007 считать недействительным.
Извещение департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска об отмене аукциона по продаже помещения по адресу: ул. Станиславского, 19,опубликованное в
Приложении № 3 к Бюллетеню органов городского самоуправления Новосибирска № 1 от
09.02.2007 считать недействительным.
Начальник отдела приватизации

Т. А. Шпакова

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска извещает
о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона 6 марта 2007 года по продаже
нежилых помещений, опубликованном в Приложении № 1 к Бюллетеню органов городского
самоуправления Новосибирска № 1 от 02.02.2007:
Третий абзац пункта 1 читать в следующей редакции:
«Арендатор помещения ООО «Сибирская Торгово-Инвестиционная Компания»,
срок действия договора аренды до 01.04.2005 г, договор аренды считается заключенным на
неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ».
Телефон для справок: 227-45-23.
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг 			

Т. А. Шпакова

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, Калининский район, ул. Новоуральская, 23, объявленный на 20 февраля 2007 года в Приложении № 1 к Бюллетеню органов
городского самоуправления Новосибирска № 14 от 12.01.2007.
Начальник отдела приватизации

Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении квалификационного отбора на право выполнения работ по восстановлению
благоустройства после прокладки коммуникаций на городских улицах, строительству
парковочных карманов
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с департаментом строительства и архитектуры проводят квалификационный отбор подрядных организаций, имеющих лицензию на строительство городских дорог, для выполнения в 2007
году работ
по восстановлению благоустройства после прокладки коммуникаций
на городских улицах, строительству парковочных карманов.
Организации, не прошедшие квалификационный отбор, не будут допускаться к выполнению работ на улицах и дорогах, находящихся в муниципальной собственности.
Квалификационный отбор будет проводиться 20.03.2007г. в 10-00 по адресу: ул. Фрунзе,
96, кааб. 301.
Справки по телефонам: 224-08-84, 224-09-84.
Директор МУ «ОКС ГУБО»				
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Ю. В. Алексеевский
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Разное
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СПИСОК
мест распространения периодического печатного издания
№

Адресат

Экз.

Адрес

1

Депутатам горсовета, постоянным комиссиям горсовета, аппарату горсовета

66

Красный проспект, 34, Ком.
350

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

160

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

4

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

4

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

4

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

4

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

4

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

4

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
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4
4
4

4

4
4
4

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

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

4

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)

4

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

Кировский район:
17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

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

4

ул. Бетонная, 2

4

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

4

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

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

4

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

4

4
4

4
4

4
4

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

Октябрьский район:
29

Яковенко Е.С.
(окр. № 28)

4

30

Солодкин А.А.
(окр. № 29)

4

ул. Выборная, 126 (каб.
207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
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31

Гудовский А.Э.
(окр. № 30)

4

ул. Советская, 26 (союз
юристов)

32

Андрейченко А.В. (окр.№31)

4

33

Черных В.В.
(окр. №32)

4

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

Первомайский район:
34

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

4

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

4

40

Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)

4

41

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

4

35

36
37
38
39

4

4
4
4

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

245

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

5

Ком. 302

5

Ком. 307

15

Ком. 615

15

Ком. 555

15

Ком. 235

47

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

15

Ком. 307

48

Департамент экономики и финансов

15

Ком. 407

42
43
44
45
46
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49

15

Ком. 528

10

Ком. 220

15

Ком. 227

52

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

15

Ком. 333

53

Правовое управление мэрии

10

Ком. 229

54

5

Ком. 231а

55

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

7

Ком. 106

56

Комитет экспертизы и контроля

5

Ком. 623

57

Управление делами мэрии

5

Ком. 203

58

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

5

Ком. 563

3

Ком. 522

10

Вход с ул. Депутатской,
ком. 118

4
15

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

50
51

59
60

61
62
63
64
65
66

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

15
11

Ул. Трудовая,1 ком. 401.

10
11

Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к.
63 (пристройка, 6 этаж,
«Канцелярия»)
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Депутаты Новосибирского областного
Совета депутатов, избранные по избирательным округам, находящимся
на территории Новосибирска; Прессслужба Новосибирского областного
Совета депутатов; Члены Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ (Леонов, Алаферовский)
Антимонопольный комитет по НСО
Представительство Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
Прокуратура Новосибирской области
УВД г. Новосибирска
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий
Сибирская академия государственной
службы
ГПНТБ СО РАН
Новосибирская государственная научная библиотека

115

Кирова, 3, канцелярия областного Совета (первый
этаж)

1
5

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18

2
2
10
5

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

3
3

Восход, 15
Советская, 6

Дирекция АСДГ

10

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

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

10

Швец, Локоть, Кузнецов

6

Ул. Красный проспект, 82,
ком. 129

78

Харитонов

2

79

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

2
600

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

Кировская
Ленинская

96
78

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

80
81
82
83
84
85
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47
43
47
70

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

86
87
88
89

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

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

53
53
63
50
760

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

10

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

10

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

10

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

10
10

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

10
10
10

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

10
10

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

10
10

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

10

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

10
10
10

10
10
10

10
10

10

10

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

299

