ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
поставку медицинского оборудования
для МУЗ «Городская поликлиника № 1»
(реестровый номер торгов – №23)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ
«Городская поликлиника № 1» на 2006 год.
Открытый конкурс проводится для нужд МУЗ «Городская поликлиника № 1».
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования для
МУЗ «Городская поликлиника № 1».
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в
конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12, тел. 223-62-07 с момента
опубликования извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска»
и размещения его на официальном сайте мэрии.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара:
Поставка товара осуществляется в лечебно-профилактическое учреждение в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта собственными силами поставщика. Поставка товара включает в себя доставку и погрузо-разгрузочные работы.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании
заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента
поставки товара.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и
соответствует указанной поставщиком в заявке.
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Начальная цена муниципального контракта:
1904,1 тыс. рублей (Один миллион девятьсот четыре тысячи сто рублей) с учетом
НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в
эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:
№ лота

Наименование лота

Начальная цена
контракта,
тыс. рублей

1

Функциональная диагностика

320,0

2

Физиотерапевтическое оборудование

389,5

3

16,2

4

Термостат для исследования гемокоагуляции с
прозрачными стенками
Комплекс БОС логотерапевтический или эквивалент

480,0

5

Электроэпилятор Electra 13 MHz или эквивалент

194,4

6

Стол зуботехнический «Дентис» двухтумбовый или
эквивалент

504,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина
Ивановна, тел. 223-62-07.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Измайлова Зоя Алексеевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются с момента опубликования извещения в «Бюллетене
органов городского самоуправления Новосибирска» и размещения его на официальном сайте
мэрии до 17.00 ч. «29» сентября 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого,
12; или «02 » октября 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
каб. 307 до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления
председателя комиссии о возможности подать конкурсные заявки.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических
лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера, Регистрационный номер, дата и время подачи
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
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Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ,
пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки.
2. Функциональные и качественные характеристики товара.
3. Сроки поставки товара.
4. Срок предоставления гарантии качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, 307 каб. в 9.00 часов «02» октября 2006 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10.00 часов «10» октября 2006 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные
представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность,
выданную от имени участника размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на выполнение
Капитального ремонта актового зала МУДО ЦВР «Алые паруса» Железнодорожного района
1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
Администрации Железнодорожного района г. Новосибирска
расположенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
извещает о проведении открытого конкурса на _капитальный ремонт актового зала МУДО
ЦВР «Алые паруса»
Открытый конкурс проводится для нужд
МУДО ЦВР «Алые паруса»
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2006год
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт актового зала МУДО ЦВР
«Алые паруса» Железнодорожного района
ЛОТ №1
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Наименование
учреждения

Почтовый адрес

МУДО ЦВР «Алые
паруса»

ул. Советская, 93

Максимальная
цена контракта
(руб)
334075,70

Виды работ

Капитальный
ремонт актового
зала

Характеристика: соответствие требованиям установленным СНиП
Срок и условия выполнения работ: до 01 декабря 2006 года
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул. Советская, 93
Формы, сроки и порядок оплаты работ:
После фактического выполнения работ и подписания акта приемки выполненных работ, в
пределах выделенных лимитов
Начальная цена муниципального контракта: 334075,70 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ
Срок, место и порядок представления конкурсной документации: г.
Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 в рабочие дни с 9.00 до18.00 по местному времени
в течение 2-х дней со дня получения запроса.
Ознакомится с информацией в электроном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязовна, тел. 222-55-00
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной
документации не предусмотрена
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 80 с 9.00 «04»
сентября 2006 до 10-00 «03» октября 2006.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный
номер, дата и время подачи фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участия в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку в электронном виде можно подать по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru
Критерий оценки заявок – лучшие условия исполнения контракта,
включающие в себя:
- минимальная твердая стоимость работ, являющихся предметом конкурса;
- минимальный срок выполнения работ;
- максимальный срок предоставления гарантии качества работ.
Место, дата время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57,
кабинет № 77 в 10.00 «03» октября 2006.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
ул. Ленина, 57, кабинет № 77, дата и время рассмотрения заявок и подведение итогов будет
установлено конкурсной комиссией в сроки, установленные законом.
Срок заключения муниципального контракта в 10-дневный срок со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок.
Глава администрации

С. Е. Авилов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на
поставку медицинского оборудования
для МУЗ «Городская больница № 19»
(реестровый номер торгов – №22)
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта по поставке медицинского оборудования для МУЗ
«Городская больница № 19» на 2006 год.
Открытый конкурс проводится для нужд МУЗ «Городская больница № 19».
Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования для
МУЗ «Городская больница № 19».
Подробное описание продукции, условий муниципального контракта и
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкурсной
документации, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно
по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12, тел. 223-62-07 с момента опубликования
извещения в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещения
его на официальном сайте мэрии.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Срок и условия поставки товара:
Поставка товара осуществляется в лечебно-профилактическое учреждение в течение
30 дней с момента заключения муниципального контракта собственными силами поставщика.
Поставка товара включает в себя доставку и погрузо-разгрузочные работы.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за продукцию осуществляется безналичным платежом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара, на основании заключенного муниципального контракта, с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента поставки товара.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока поставки и
соответствует указанной поставщиком в заявке.

Начальная цена муниципального контракта:
1 200,0 тыс. рублей (Один миллион двести тысяч рублей) с учетом НДС, затрат на
доставку, погрузо-разгрузочных работ, пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию,
сертификацию, гарантийное и сервисное обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и
прочих накладных расходов по лоту:
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№ лота

1

Наименование лота

Стоматологические установки UniK T Plus для
терапевтического приема или эквивалент

Начальная цена
контракта, тыс.
рублей
1 200,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна, тел. 223-62-07.
Контактные лица заказчика:
Саньков Виктор Николаевич, тел. 222-04-30
Измайлова Зоя Алексеевна, тел. 222-79-64.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурсных заявок:
Заявки представляются с момента опубликования извещения в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» и размещения его на официальном сайте мэрии
до 17.00 ч. «29» сентября 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12; или
«02 » октября 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления председателя
комиссии о возможности подать конкурсные заявки.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования открытого конкурса и номера торгов без указания наименования организации (для юридических лиц)
и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). При поступлении конкурсным заявкам
присваиваются регистрационные номера, Регистрационный номер, дата и время подачи заявки
фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на
участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и
времени ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ,
пуско-наладочных работ, монтаж, ввод в эксплуатацию, сертификацию, гарантийное и сервисное
обслуживание в течение 1 года, обучение персонала и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока поставки.
2. Функциональные и качественные характеристики товара.
3. Сроки поставки товара.
4. Срок предоставления гарантии качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, 307 каб. в 9.00 часов «02» октября 2006 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, каб. 307 в 10.00 часов «10» октября 2006 г.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные
представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от
имени участника размещения заказа.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса
на оказание услуг по диагностике и оценке качества асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог в г. Новосибирске
Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в
лице Департамента и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, извещает о проведении открытого
конкурса на оказание услуг по диагностике и оценке качества асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог в г. Новосибирске.
Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения «Отдел
капитального строительства Главного управления благоустройства и озеленения» г.
Новосибирска.
Юридический адрес: г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска 2006 года.
Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по диагностике и оценке качества
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в г. Новосибирске включает:
Проведение лабораторного контроля качества дорожно-строительных работ при устройстве
асфальтобетонных покрытий на объектах внешнего благоустройства г. Новосибирска и
восстановление после взятия проб асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог г.
Новосибирска.
Асфальтобетонное покрытие автодорог в г. Новосибирске по улицам:
ул. Фабричная – ул. Владимировская
ул. Кропоткина
ул. Первомайская
ул. Лесная
ул. Федосеева
территория Городской больницы №1
Характеристика услуг:
Выполнению подлежат следующие виды услуг:
1.Определение физико-механических показателей асфальтобетона:
- уплотнение образцов асфальтобетонной смеси прессованием в одной форме;
- определение средней плотности асфальтобетона;
- определение водонасыщения асфальтобетона;
- определение предела прочности при сжатии при 50 градусов С;
- определение предела прочности при сжатии при 20 градусов С;
- определение коэффициента водостойкости асфальтобетона при длительном
водонасыщении;
- определение состава асфальтобетона ускоренным методом отмывки растворителем;
- отбор проб и оформление отчета.
2. Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после взятия
проб.
Выполнение работ по лотам:
Лот № 1
- Определение физико-механических показателей асфальтобетона:
ул. Фабричная-Владимировская
ул. Кропоткина
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территория Городской больницы №1
- Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после взятия
проб.
Лот № 2
- Определение физико-механических показателей асфальтобетона:
ул. Первомайская
ул. Лесная
ул. Федосеева
- Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после взятия
проб.
Сроки выполнения работ:
Октябрь- ноябрь 2006 год
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ будет производиться в течение 2006
года по актам выполненных работ на основании заключенного договора путем перечисления
денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Начальная цена муниципальных контрактов составляет 282 000.00 (двести восемьдесят
две тысячи) рублей. Предложения участников не должны превышать начальную цену.
Цена Лота № 1 составляет 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) рублей
Цена Лота № 2 составляет 84 000,00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Цена, указанная в конкурсной документации включает стоимость работ по диагностике
и оценке качества асфальтобетонного покрытия и стоимость работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия после взятия проб, оплату всех налогов и сборов и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ, не меняется ни при каких
обстоятельствах. Заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать цены, будет
рассматриваться как не отвечающая требованиям настоящей конкурсной документации.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск, ул.
Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов городского
самоуправления г. Новосибирска» и размещении на официальном сайте мэрии до 10 часов
«2» октября 2006 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 при департаменте транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна,
тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию
можно получить у главного инженера Главного управления благоустройства и озеленения
мэрии Губера Бориса Мильевича по тел. 292-27-84.
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 «2» октября 2006 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.
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписанного в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1.
Цена контракта с учетом НДС по каждому лоту.
2.
Сроки восстановления асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог после
взятия проб по каждому лоту.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии , каб. № 614 в 10 часов «2» октября 2006 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии каб. № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение трех
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на поставку светодиодных светофоров транспортных ,
пешеходных , дополнительных секций.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице
Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска,
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 извещает о
проведении открытого конкурса на поставку светодиодных светофоров транспортных ,
пешеходных , дополнительных секций.
Муниципальный заказчик - Специализированное монтажно-эксплуатационное
учреждение Главного управления внутренних дел Новосибирской области (СМЭУ ГУВД
НСО)
Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Донского 13,
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Донского 13.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2006 года
Предмет муниципального контракта: поставка светодиодных светофоров
транспортных (ТС), пешеходных (ПС), дополнительных секции (ДС).
Количество продукции: ТС – 180 шт., ПС -120 шт., ДС -30 шт.
Характеристика продукции:
Напряжение питания–от 150 до 250 вольт, 50 Гц.;
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Диапазон рабочих температур – от -600 до + 600;
Диапазон излучения: 615-630 нм.(красный), 580-598 нм.(желтый), 495-530 нм
(зеленый);
Потребляемая мощность транспортного светофора не более 20 Вт., пешеходного 10
Вт.;
Средний срок службы 10-15 лет;
Степень защиты светофора – IP 54;
Поставляемый товар должен быть новым, год выпуска –2006г.;
Гарантия качества товара не менее 6 лет с момента поставки товара;
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 52282-2004;
Товар поставляется в комплектации изготовителя;
Светодиодные оптические компоненты должны быть взаимозаменяемыми
с существующей ламповой системой по электрическим параметрам и габаритноприсоединительным размерам;
Применяемые светодиоды с силой света не менее 3,5 кандел. Заставка линзы должна
быть равномерной;
Отказ светодиодов в светодиодных оптических компонентах допускается не более
5%;
Бесцветный рассеиватель из поликарбоната;
Конструкция корпуса пылевлагозащещенная.
Доставка продукции осуществляется Поставщиком по адресу: г. Новосибирск, ул.
Д. Донского 13.
Срок и условия поставки товара: до 30.10.2006 года.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции: оплата производится по факту
поставки товара денежными средствами на расчётный счёт поставщика до конца 2006 года.
Начальная цена муниципального контракта – 3499800,00 (три миллиона
четыреста девяносто девять тысяч восемьсот) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы с
учетом доставки и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34 , кабинет № 614 с момента опубликования в «Бюллетене органов
городского самоуправления Новосибирска» и размещении на официальном сайте мэрии до
11 часов «2» октября 2006 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального
сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь
комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна,
тел. 222-02-38, каб. 614, адрес электронной почты: e-mail: Marochkina@admnsk.ru
Дополнительную информацию можно получить у Муниципального Заказчика по
телефону в г. Новосибирске 226-46-29 Харлов Иван Иванович,
факс: 225-94-37, адрес электронной почты: е-mail: smeu@ngs.ru
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 размещении конкурсной документации на официальном сайте мэрии и до 11 часов «2»
октября 2006 г.
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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. Наименьшая цена контракта с учётом НДС и прочих накладных расходов с
учётом доставки Заказчику;
2. Квалификационное
соответствие
участника
конкурса
требованиям,
предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, являющихся предметом торгов;
3. Соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям Заказчика и
ГОСТа;
4. Гарантия качества и выполнение сроков поставки товара.
5. Год выпуска.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров
(работ, услуг) учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям
инвалидов:
При подаче заявки на участие в конкурсе на «поставку светодиодных светофоров
транспортных, пешеходных, дополнительных секций» учреждениям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов устанавливаются преимущества
в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере до пятнадцати
процентов.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, кабинет №
614 в 11 часов «2» октября 2006 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса, кабинет № 614 в течение 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
Время, указанное в настоящем Извещении, - новосибирское.
Проект муниципального контракта: предоставляется победителю конкурса в течение
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок и подписывается
победителем в течение 10 дней.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 31/ 2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

31 августа 2006 года

10 час. 00 мин.

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

-

Должность

Телефон

Начальник управления делами мэрии,
председатель;
Начальник хозяйственного управления
мэрии, зам. Председателя
Консультант управления делами мэрии,
секретарь.

227-41-41
227-44-00
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

Зам.
начальник
хозяйственного
управления мэрии
Зам.
начальника
хозяйственного
управления – главный инженер
Начальник
отдела
материальнотехнического снабжения мэрии
Начальник отдела по обеспечению
оргтехникой
Начальник
отдела
капитального
строительства

227-44-77

-

3. Муниципальным заказчиком
Новосибирска.

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

является: хозяйственное управление мэрии

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Аверьянова Маргарита Вячеславовна.
Адрес электронной почты: MAverianova@admnsk.ru
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Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной
комиссией в период с 10 часов 00 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 30 минут «31»
августа 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 203.
4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет « 24» августа 2006 года.
5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.

Требуемые товары
Единица
изм.

Кол-во

меш.

30

Клей для стеклообоев “OSKAR” 1000 г.

шт.

50

Клей для линолеума (Форбо 525) 20 кг

шт.

1

Лист ГКЛ (Knauf) 2,5х1,2х9,5 мм.

шт.

70

Обои структурные “PRACTIC” 3516-25 1.06х25 м.

шт.

50

Профиль направляющий (ПН-6) 100х40 (3 м)

шт.

20

Профиль потолочный (ПП) 60х27 (3 м)

шт.

100

Профиль потолочный напр. (ППН) 27х28 (3 м)

шт.

50

Профиль стоечный (ПС-6) 100х50 (3 м)

шт.

50

Линолеум «Синтерос» 3 м.

м.кв.

75

Линолеум «Синтерос» 4 м.

м.кв.

100

Утеплитель ISOVER, 100 мм.

рул.

6

Пена монтажная

шт.

30

Подвесной потолок 600х600, в комплекте

м2

400

Наименование продукции
Шпатлевка Фугенфюллер 25 кг.

6.1.
6.2.
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Доставка продукции: по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Срок и условия поставки: до 31 декабря 2006 года.

6.3. Максимальная цена муниципального контракта: 249 000, 00 рублей
6.4. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.
6.5. Срок и условия оплаты: 100 %-ная оплата каждой отдельно поставленной партии по
заявке заказчика в рамках общей суммы муниципального контракта.
Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с
учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей.
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «30» августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское),
поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1.

2.

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

И.П. Башутин
Валерий
Александрович

Адрес (юридический
и фактический)

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20
630099, г. Новосибирск,
ул. Военная, 4, 2 этаж
630001, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук,
д.18, кв. 102
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная ,36

Адрес
электронной
почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

30.08.2006
13 ч. 10 мин.
-

info@polexress.ru

30.08.2006
15 ч. 14 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

208 917, 00 рублей.
8.2.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок:
ООО «Строительный двор».
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Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 4, 2 этаж
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса
котировок котировочной заявке: И.П. Башутин Валерий Александрович
Место нахождения (регистрации): 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.18, кв.
102

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»
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Подписи:
Председатель котировочной комиссии

Заместитель председателя котировочной
комиссии

Зарубин В.О.

Борисенко Р.Г.

Члены котировочной комиссии

Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Чебыкин А.В
Жижин А.Н.
Воронин А.С.
Ответственное лицо
Аверьянова М.В

18

и

19

30.08.2006

2.

Ответственное лицо:

30.08.2006

Дата поступления

1.

№ п/п

15 ч. 14 мин.

13 ч. 10 мин.

Время поступления

М.В.Аверьянова

КЗ – 31/ 2

КЗ – 31/ 1

Регистрационный номер

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Бумажный носитель

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
Бумажный носитель

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
№ 31 / 2006
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И.П. Башутин Валерий
Александрович

2.

Ответственное лицо:

ООО «Строительный двор»

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

1.

№
п/п

Допустить

Допустить

214 527, 00 руб.

208 917, 00 руб.

Цена муниципального
контракта
(рублей)

М.В. Аверьянова

Допустить/не допустить до
процедуры оценки

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2

1

Порядковый номер
заявки

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
№ 31 / 2006

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА
ПРОТОКОЛ №88/2
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«31» августа 2006 год
Предмет конкурса: поставка продуктов питания для школ Кировского района г.
Новосибирска.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.

Должность

Телефон

Терехов Николай
Анатольевич

-

глава администрации,
председатель комиссии;

342-11-89

Климов Владимир
Иванович

-

заместитель главы администрации,
зам. председателя;

342-00-37

Жегло Елена
Александровна

-

специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений,
секретарь;

342-11-67

Терехин Владимир
Васильевич
Гончаров Андрей
Александрович

-

зам. главы администрации.

342-13-21

-

депутат городского совета
г. Новосибирска;

355-14-99

Курилова Ирина
Алексеевна

-

начальник управления
образованием;

342-04-38

Попов Владимир
Дмитриевич

-

начальник управления финансов
и налоговой политики Кировского
района;

342-11-78

Члены комиссии:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена комиссией
с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут (местного времени) «29» августа 2006г. по адресу:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 88 от «29» августа 2006 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией в
период с 10 часов 30 минут «29» августа 2006 года до 11 часов 00 минут «29» августа 2006
года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, каб. 214.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 30 минут
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«31» августа 2006 года по адресу: 630088,
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214).
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование предприятия:

Местонахождения (регистрации):

Почтовый адрес:

1.

ООО «Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева, 21/1

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева, 21/1

2.

ООО «Сати»

г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, 220

630007, г. Новосибирск,
а/я 229

3.

ОАО
«ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ
«ВОСХОД»

630108, г. Новосибирск,
ул. Широкая, 35

630108, г. Новосибирск,
ул. Широкая, 35

4.

ООО «ПРОДСИБ»

630032, г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1

630032, г. Новосибирск,
ул. Планировочная, 18/1

5.

ООО «Малыш»

630015, г. Новосибирск,
ул. Глинки, 4

630015, г. Новосибирск,
ул. Глинки, 4

6.

ООО «Торговый дом
«НОВОСИБХОЛОД»

630088, г. Новосибирск,
ул. СибиряковГвардейцев, 54

630088, г. Новосибирск,
ул. СибиряковГвардейцев, 54

7.

ОАО «Новосибирский
мясоконсервный комбинат»

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

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

8.

ЗАО «Альба»

630119, г. Новосибирск,
ул. Зорге, 179/1

630119, г. Новосибирск,
ул. Зорге, 179/1

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
(Приложение № 1 к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 29
августа 2006г. № 88/1).
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями
и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации и
единогласно приняла решение:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Молоко и молочные продукты», «Крупа,
мука, сахар, соль, макароны», «Консервы плодоовощные», «Джем, повидло, сок» ООО
«Сибпродсервис» по предложенным им суммам (Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №88/2).
2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем на поставку продуктов питания для школ Кировского района по группе товаров: «Сыр», «Яйцо», «Овощи, фрукты»,
«Приправы», «Кондитерские изделия» ООО «Продсиб» по предложенным им суммам
(Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №88/2).
3. Присвоить первый номер заявке и признать победителем на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Масло», «Мясо, печень», «Рыба свежая, соленая», «Мясо птицы», ООО «Торговый дом «Новосибхолод» по предложенным им суммам
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(Приложение к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе №88/2).
4. Присвоить первый номер заявке и признать победителем на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Колбасные изделия» ОАО «Новосибирский
мясоконсервный комбинат» по предложенным им суммам (Приложение к протоколу оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе №88/2).
5. Присвоить первый номер заявке и признать победителем на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Рыбные консервы», «Хлеб и хлебобулочные
изделия» ЗАО «Альба» по предложенным им суммам (Приложение к протоколу оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе №88/2).
6. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Сыр», «Масло», «Рыбные консервы»,
«Колбасные изделия», «Овощи, фрукты», «Приправы», «Кондитерские изделия» ООО
«Сибпродсервис.
7. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на поставку продуктов питания для
школ Кировского района по группе товаров: «Яйцо», «Мясо птицы» ООО «Сати».
8. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Хлеб и хлебобулочные изделия» ОАО
«Хлебообъединение «Восход»
9. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на поставку продуктов питания
для школ Кировского района по группе товаров: «Мясо, печень», «Рыба свежая, соленая»,
«Крупа, мука, сахар, соль, макароны», «Консервы плодоовощные», «Джем, повидло, сок»
ООО «Продсиб».
10. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе на поставку продуктов питания для
школ Кировского района по группе товаров: «Молоко и молочные продукты» ЗАО « Альба».
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 10 дней со дня
подписания протокола, в противном случае победитель признается уклонившимся от заключения контракта. И заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на которого присвоен второй номер.
Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов местного самоуправления» и
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 10 дней со дня
подписания протокола, в противном случае победитель признается уклонившимся от заключения контракта. И заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на которого присвоен второй номер.
Председатель комиссии
___________ Терехов Николай Анатольевич
Зам. председателя комиссии
___________ Климов Владимир Иванович
Секретарь комиссии
_____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:
___________ Терехин Владимир Васильевич
__________ Гончаров Андрей Александрович
___________
Курилова Ирина Алексеевна
___________
Попов Владимир Дмитриевич

23

24

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

10%

15%

Кефир

Йогурт

Варенец

Снежок

Ряженка

Сметана

Сметана

2

шт.

т/п
0,5л.

шт.
шт.
шт.
шт.

т/п
0,5л.

т/п
0,5л.

т/п
0,5л.

т/п
0,5л.

шт.

шт.

т/п
1л.

т/п
0,5л.

шт.

3

Ед
изм

т/п
1л.

Характеристика

Молоко свежее

Молоко и
молочные
продукты

1

Наименование
продукта

8850,6

5427

4953,6

5045,1

1938

11081

5845,52

9941,5

4

цена мэрии

5

7509,6

5393,5

4859

5025

1870

10640

5696

9558

Участник ООО
“Сибпродсервис”

8

8716,5

5427

4902

4904,4

1938

10570

5696

9440

Участник ООО
“Продсиб”

10

Участник ООО ТД
“Новосибхолод”

11

Участник
ОАО “НМКК”

4984

9440

8493

5192,5

4730

4623

1785

10500

12

Участник
ЗАО “Альба”

Приложение к протоколу
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от 31 августа 2006г. № 88/2
Цены на продукты питания, поставляемые для школ Кировского района
на период с 1 сентября по 31 декабря 2006 год

25

4-8%

18%

5%

9%

25%

ГОСТ
8,5%

Творожный
сырок

Глазированный
сырок

Творог
фасованный

Творог
фасованный

Молоко сухое
цельное

Молоко
сгущенное

Масло
шт.

54912

бут.
1л.

34500

36270

222669,47

15483,6

82650

Масло раст. в
ассортименте

кг

кг

шт

кг

394

70770

45%

Сыр
“Голландский”

вес
380г.

кг

14751,45

шт.

4384,8

15420,8

36502,5

шт.

кг

вес
45г.

вес
100г.

кг

ИТОГО:

50%

Сыр
“Российский”

Сыр

ИТОГО:

5%

Творог весовой

пач. 180г./
200г.

пач. 180г./
200г.

50688

68650

33000

35650

213605,4

14490

81548

416

4636,8

14049

13272

34642,5

54912

68330

33300

35030

218907,2

14973

82650

388

4384,8

14249,7

15420,8

35247

47872
53504

69550

33900

35650

215498,50

14490

82650

340

3528

14718

14220

35805

Говяд. 1кат. на
кости

Мясо,печень

ИТОГО:

Яйцо отборное

Яйцо 1
категории

Яйцо

ИТОГО:

Майонез
”Провансаль”(ст./б.)

72%

0,5кг.

Маргарин НЖК
фасованный

ГОСТ
72,5%

бут.
1л.

Масло
фасованное

Масло
сливочное
монолит

Масло подсолн.
”Филевское”

пач.180г.

пач.180г.

десяток

десяток

26
кг

шт.

шт.

шт

кг

188400

53233,4

12247,4

40986

129920,2

17440

4672

30715,2

7166

кг

шт.

15015

шт.

182748

48687

11427

37260

120539,4

15805

4096

28771,2

6934,2

14245

180550

46910

11720

35190

126196,8

17440

4160

27799,3

6870,5

15015

172700

114175

16350

4480

26244

5369

13860

185260
185260

48980

11720

37260

124153

10350

4160

29160

6734

14245

27

кг

Сельдь с/
соленая

шт.

вес
245г.

вес
200г.

“Горбуша”
натуральная

Салат “Дальневосточный”

Мясо
птицы

ИТОГО:

шт.

вес
250г.

“Сайра”
натуральная

Рыбные
консервы
шт.

кг

Горбуша с/м
,потрошенная

ИТОГО:

кг

кг

шт.

Минтай с/м б/г
,потрошенный

Рыба
свежая,соленая

ИТОГО:

Печень говяж.
Россия

шт.

1с
ГОСТ

Говядина
тушеная

вес
338г.

кг

вес
325г.

в/с
ГОСТ

Говядина
тушеная

27236

3570

10379

13287

112934,8

7728

59606,8

45600

1115800

79200

9800

10440

608000

133860

кг

Фарш говяж.

Говяд. тазобедр.
часть б/к

86100

кг

Фарш домашний

25841,5

3468

9409

12964,5

109800

7280

58520

44000

1085403

76000

11200

9570

26913,5

35 70

103 79

12 964,5

107779,6

7313,6

57266

43200

1049985

74480

9625

95376

7616

50160

37600

1011545

75200

9800

9570

551000

570000
9280

116400

126100

133860
589000

76875

79950

83025

1173376,5

79200

15505

12847

627380

159274

93910,5

25507,5

3230

9700

12577,5

109800

7280

58520

44000

1106475

78400

8750

10150

608000

132890

83025
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в/с

в/с

в/с

Сосиски
“Молочные”

Сардельки

вес
680г.

кг

кг

Печенье
(песочное) в
ассортим.

шт.

Печенье
(овсяное)

вес
450г.

шт.

шт.

2с

Хлеб “Ново
украинский”

вес
730г.

кг

кг

кг

Хлеб
“Бородинский”

1с.

Хлеб пшеничный

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

ИТОГО:

в/с, п/к

Колбаса
”Славянская”

Колбаса вареная
“Докторская”

Колбасные
изделия
кг

кг

Окорочка
(Россия)

ИТОГО:

кг

Мясо цыплят
бройлеров

25760

10853

950

243

35728

439817

31310

152537

114660

141310

138199

72749

65450

412620

393620

22456

8036,4

950

242,4

35728

29450

141500

100360

141310

128620

69120

59500

25110

145745

93412

129353

124626

63936

60690

100972

41472

59500

386387,9

22564,9

134425

101132

128266

25200

10434

900

210

33495

430645

29450

148575

113484

139136

134598

70848

63750

29

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Горох круглый

Фасоль

Геркулес

Крупа манная

Крупа гречка

Рис круглый

кг

кг

Горох колотый

Крупа овсяная

кг

Крупа перловая

кг

кг

Крупа
кукурузная

1с

кг

Рис
длиннозерный

кг

кг

Крупа пшено

ГОСТ,в/
с

кг

Крупа ячневая

Мука

Крупа,мука,са
хар,соль,мака
роны

ИТОГО:

Пряники в
ассортименте

7350

5720

22000

22896

5500

8520

11400

2800

11050

2875

4830

9570

2100

135405,6

79626

6092

2744
11250
8122,4
5500
22896
20000

2632
10320
6532
5300
220032
21800

6650

7150

5200

10795

9775

5226

2775

2225

4740

8874

7772
4530

1872,5

111321,6

1417,5

124166,4

78967

11554,2

6500

5460

21000

22680

5500

7952

10500

2520

11050

2500

4200

8700

1750

128448

76134

5895

30
кг
кг

Сода

Крахмал

кг

Макаронные
изд. в
ассортименте

кг
кг
кг
кг
кг
кг

Капуста свежая

Картофель

Свекла

Морковь

Лук (репка)

Чеснок

Овощи,
фрукты

ИТОГО:

кг

Кисель в
ассортименте

шт.

7350

кг

Дрожжи

Кисель

2850

кг

б/п,
100г.

215280

кг

Сахар

Соль
йодированная
1-й помол

2992

42900

49280

32604

165000

39325

511266,6

15500

6950

6360

1740

3220

кг

Крупа
пшеничная

6360

11400

35750
165000
32604
49280
55500
2400

181500
29887
42080
44400
2200

481030,5

14500

36850

479293,9

13800

6950

1740

3600

5977

7350

2850

215280

2760

7350

3400

200376

3013

2800

48000

48000

32110

165000

38500

495885

15000

6255

6000

1500

7350

2750

215280

2990

31

ст/б,
3л.

Огурчики
консервированные 3л.

Повидло в
ассортименте

Джем
,повидло,сок

ИТОГО:

Томатная паста

ст/б,
1л.

500г.

Икра кабачковая

Томат марин.
красн. Консерв.
1л.

ж/б,
340г.

Кукуруза
консервированная

без
уксуса

ж/б,
420г.

Горошек
зеленый

Консервы
плодоовощные

ИТОГО:

кг

шт.

шт.

шт

шт

шт

шт

кг

кг

Курага

Лимон

кг

Изюм

кг

кг

Апельсины

Компотная
смесь

кг

Бананы

1с.

кг

Яблоки

40115

162027

24319

9630

64300

22000

18278

23500

799958,5

25800

19250

135300

79860

65727,5

26970

114950

62495
66000
120000

96975
60500
123000

36951

148403,6

22742

9300

59500

19900

17561,6

19400

789412

30000

20000
64000

20000
64300

38985

155273

22908

39550

157440

24070

9450

17920

17920

9645

22000

790930

24000

19000

135000

77000

64650

26100

110770

20500

761299

25800

15000

26970

31320

16650

104500

94050

32

вес
10г.

вес
10г.

Лавровый лист

Лимонная
кислота

Дрожжи быстро
действующие

180г

вес
10г.

Уксусная
кислота 70%(ст/
бут)

Приправы

ИТОГО:

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Чай
гранулирован.

вес
100г.

кг

Чай листовой

шт.

шт.

Коф.напиток,
нераствор.без
кофеина

Кофе ( жесть)

шт.

вес
200г.

Коф.напиток,
нераствор.
“Утро”

100г

кг

вес
90г.

Какао-порошок в
ассортим.

шт.

шт.

шт.
100г.

Сок

Какао-порошок в
ассортим.

шт.
шт.

Сок в
ассортименте

т/п,
1л.

ст/б,
2л.

Сок в
ассортименте

шт.

ст/б,
3л.

вес
200г.

Джем в
ассортименте

6800

190

1505

270

490623

4658

21450

16650

3150

1640

42900

13600

126500

112000

104000

3960

5270

180

1470

270

435347

5100

190

1505

270

475993

4658

21450

19800
4556

16650

3150

1640

42900

13600

125000

108000

96000

3960

15250

3100

1600

42000

12320

115500

96400

84000

3870

5950

190

1400

255

478230

4080

21000

16500

3000

1500

42000

12000

125000

110000

10000

3600

33

вес
10г.

Перец черный
молотый

кг
кг

Вафли в
ассортим.

Секретарь комиссии
Специалист ОЭРиТО
Жегло Елена Александровна_____________

ИТОГО:

кг

Конфеты
карамель в
ассортим.

шт.

шт.

Конфеты
шоколадные в
ассортим.

Кондитерские
изделия

ИТОГО:

вес
1г.

Ванилин

93575

47040

16615

29920

11560

795

2000

81970

40600

14850

26520

9985

795

2000

76460

35000

13750

27710

9860

795

2000

92280

46200

16500

29580

10590

795

2000

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 30/ 2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

30 августа 2006 года

10 час. 00 мин.

1. Наименование предмета запроса котировок: поставка живых цветов 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
Спецова Ольга
Анатольевна
Члены комиссии:
Казак Анатолий
Альбертович
Ощепкова Елена
Викторовна
Чащин Юрий Кузьмич
Чебыкин Александр
Васильевич
Воронин Алексей
Сергеевич
Жижин Андрей
Николаевич

-

Должность

Телефон

Начальник управления делами мэрии,
председатель;
Начальник хозяйственного управления
мэрии, зам. Председателя
Консультант управления делами мэрии,
секретарь.

227-41-41
227-44-00
227-41-41

-

Депутат городского Совета

227-44-70

-

Зам.
начальник
хозяйственного
управления мэрии
Зам.
начальника
хозяйственного
управления – главный инженер
Начальник
отдела
материальнотехнического снабжения мэрии
Начальник отдела по обеспечению
оргтехникой
Начальник
отдела
капитального
строительства

227-44-77

-

3. Муниципальным заказчиком
Новосибирска.

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

является: хозяйственное управление мэрии

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо: Аверьянова Маргарита Вячеславовна.
Адрес электронной почты: MAverianova@admnsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной
комиссией в период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года по 10 часов 30 минут «30»
августа 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 203.
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4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет « 23» августа 2006 года.
5. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен
с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
6.

Требуемые товары

№

Наименование

Характеристика

1
2
3

Роза одиночная
Хризантема кустовая
Папортник

Эквадор
Голландия
Голландия

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Триферн
Рускус
Статица
Робелини
Берграсс
Эквалипт
Гипсофила
Аспарагус Плюмозус
Альстромерия
Гиперикум
Лимониум крашенный
Берграс крашенный
Гривелия
Краспедия
Гвоздика кустовая
Аспедистра
Лилия
Антуриум
Роза кустовая
Гвоздика
Корзина плетеная (ива)

Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Голландия
Россия

Ед. изм.

Количество

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

800
640
640
200
960
270
300
300
450
160
450
240
30
100
50
50
50
100
40
10
15
40
16
10

6.1. Доставка продукции: по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,
34.
6.2. Срок и условия поставки: III квартал 2006 года . Цветы должны быть свежими,
оформленные в букеты согласно заявки заказчика, срок доставки цветов в место указанное
заказчиком – не позднее 30 минут с момента подачи заявки заказчиком.
6.3.

Максимальная цена муниципального контракта: 249 900, 00 рублей
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6.4.

Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2006 год.

6.5.
Срок и условия оплаты: 30 % - предоплата, 70 % - по факту поставки
продукции. Цена предлагаемой продукции в котировочной заявке должна быть указана с
учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
7.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время новосибирское),
поступило 3 (три) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в
«Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1.

Наименование
(для
юридического
лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического
лица) участника
размещения
заказа
Цветочный
салон «Аленький
цветочек»

2.

ООО «Фаворит»

3.

ООО «Цветы»

Адрес
(юридический и
фактический)

630099,
г.
Новосибирск, ул.
Кр. проспект, 23
630501, г. НСО п.
Краснообск д.4,
кв. 83.
630088,
г.
Новосибирск, ул.
Петухова, 80
630090,
г.
Новосибирск, ул.
Мичурина, 12

Адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

-

25.08.2006
15 час. 23 мин.

-

28.08.2006
16 час. 55 мин.

-

29.08.2006
11час. 52 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

195 723, 00 рублей.
8.2.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла
решение признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Цветы»
Место нахождения (регистрации): 630090, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении запроса
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котировок котировочной заявке: Цветочный салон «Аленький цветочек»
Место нахождения (регистрации): 630099, г. Новосибирск, ул. Кр. проспект, 23
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»
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

и

Подписи:
Председатель котировочной комиссии

Зарубин В.О.

Заместитель председателя котировочной
комиссии
Члены котировочной комиссии

Борисенко Р.Г.

Казак А.А.
Чащин Ю.К
Ощепкова Е.В.
Чебыкин А.В.
Жижин А.Н.
Воронин А.С.
Ответственное лицо

Аверьянова М.В.
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25.08.2006

28.08.2006
29.08.2006

1.

2.
3.

Ответственное лицо:

Дата поступления

№ п/п

16 час. 55 мин.
11 час. 52 мин.

15 час. 23 мин.

Время поступления

М.В.Аверьянова

КЗ – 30/ 2
КЗ – 30/ 3

КЗ – 30/ 1

Регистрационный номер

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Бумажный носитель
Бумажный носитель

Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
Бумажный носитель

Приложение № 1
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
№ 30 / 2006
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ООО «Цветы»

ООО «Фаворит»

Наименование (для юридического
лица),
фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Цветочный салон «Аленький
цветочек»

Ответственное лицо:

3.

2.

1.

№
п/п

Допустить

Допустить

Допустить

195 723, 00 руб.

249 005, 00 руб.

248 400, 00 руб.

Цена муниципального контракта
(рублей)

М.В. Аверьянова

Допустить/не допустить до
процедуры оценки

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2

1

3

Порядковый
номер заявки

Приложение № 2
к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
№ 30 / 2006

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: ремонт помещений, фасада, кровли ЦВР «Галактика»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович

-

Шандакова Галина
Алексеевна

-

Должность

Телефон

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

2794180

2791729

Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Депутат Городского Совета
2798202
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
- Начальник управления здравоохранением
2790045
Пешкова
Ольга
Начальник управления образованием
2791194
Анатольевна
администрации
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд ЦВР «Галактика»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006 года по
адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение электромонтажных работ в
соответствии дефектной ведомости.
Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 83
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 20 сентября 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250000 тыс. руб.
Цена 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 фактического выполнения работ по поставке, на
основании предъявленных счетов-фактур, в пределах ассигнований на 2007 год
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Ул. Планетарная,
30
Ул.
Коммунистическая,
21

Точное время
поступления
котировочной
заявки
24.08.2006
09-00
28.08.2006
14-00

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: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО «Стройтрест №11»
3.2. ООО «Строительный комплекс Сибири»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249651
(двести сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят один ) рубль 09 копеек
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
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местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава
администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

24.08.2006
28.08.2006

09-00
14-00

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

42

43

ООО «Стройтрест №11»

ООО «Строительный комплекс Сибири»

1

2
допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

250,00

249,65

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

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

Ответственное лицо:

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

¹
ï/ï

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено 2
место

признать
победителем
в проведении
запроса котировок

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №10
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: оказание услуг по уборке и вызову ТБО
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета
Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием
администрации

2798202
2790045

2791729

2791194

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд Дзержинской админтрации
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

в

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: оказание услуг по уборке и вызову
ТБО
Место выполнения работ: территория Дзержинского района города Новосибирска
Срок выполнения работ (оказания услуг): сентябрь 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. руб.
Цена 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: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий
финансовый год, после фактического выполнения работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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-Авто»

2

ООО «Мао»

№

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Ул.
Республиканская,
11/1 к 2
Ул. Европейская,
1а

Точное время
поступления
котировочной
заявки
24.08.2006

25.08.2006

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 «Мао-Авто»
3.2. ООО «Мао»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
249,000 (двести сорок девять тысяч) рубль 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.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

24.08.2006
25.08.2006

11-00
12-00

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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ООО «Мао»

2

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная цена
контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ, услуг

250,00

249,00

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

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

Ответственное лицо:

1

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

№

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

признать победителем в проведении запроса
котировок
Заявке присвоено 2 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 10
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №11
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: заготовка и закладка овощей
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием
администрации

2790045

2791729

2791194

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

в

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.

Наименование и объем выполняемых работ: заготовка и закладка овощей
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Дзержинский район, согласно
приложению № 1
Юридические адреса образовательных учреждений Дзержинского района.
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Приложение № 1
№
п/п

Наименование учреждения

Адрес

Телефон
руководителя

1

МДОУ № 31

пр. Дзержинского,2а

2791274

2

МДОУ № 32

ул. Кошурникова,29/2

2675377

3

МДОУ № 51

ул. Д. Давыдова,20а

2653636

4

МДОУ № 105

пр. Дзержинского,59/1

2792332

5

МДОУ № 110

ул. Гоголя,183

2791322

6

МДОУ № 123

ул. Шекспира,10а

2781944

7

МДОУ № 163

ул. Чкалова,70

2654161

8

МДОУ № 174

ул. Гусинобродское
шоссе,13/1

2614412

9

МДОУ № 206

ул. Республиканская,8б

2659766

10

МДОУ № 222

пр. Дзержинского,30а

2791162

11

МДОУ № 262

ул. Авиастроителей,50

2658760

12

МДОУ № 281

ул. Гоголя,221/1

2798977

13

МДОУ № 329

ул. Республиканская,17а

2710261

14

МДОУ № 373

ул. Есенина,27а

2676711

15

МДОУ № 381

ул. Королева,33а

2781949

16

МДОУ № 395

ул. Гоголя,187

2793090

17

МДОУ № 428

ул. Лежена,3/2

2676877

18

МДОУ № 430

ул. Учительская,22/2

2712880

19

МДОУ № 435

ул. Кошурникова,14/1

2784972

20

МДОУ № 439

ул. Толбухина,29/1

2618493

21

МДОУ № 457

ул. Толбухина,37/1

2610384

22

МДОУ № 459

ул. Фрунзе,59/3

2113059

23

МДОУ № 468

ул. Селезнева,30

2113556
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24

МДОУ № 493

ул. Ползунова,24/1

2790060

25

МДОУ Начальная школа-сад
№ 401

ул. Кошурникова,49/1

2675314

26

МДОУ Начальная школа-сад
№ 509

ул. Полякова,1а

2791163

27

Прогимназия № 2

пр. Дзержинского,59а

2792009

28

Школа № 7

ул. Лежена,22

2676801

29

Школа № 18

ул. Гоголя,233

2791171

30

Школа № 21

ул. Гоголя,188/1

2781278

31

Школа № 36

ул. Авиастроителей,10

2714755

32

Школа № 59

ул. Доватора,27/1

2619244

33

Школа № 71

3-й Почтовый
переулок,21

2675693

34

Школа № 87

ул. Доватора,33/4

2613037

35

Школа № 96

ул.Фрунзе,63/1

2784459

36

Школа № 111

ул.Промышленная,1/1

2790564

37

Школа № 113

ул. Б.Богаткова 241/1

2676907

38

Школа № 153

ул.
Республиканская,15/1

2656854

39

Школа-интернат № 161

ул. Республиканская,25

2714667

40

Школа № 169

пр. Дзержинского,60

2792256

41

Школа № 178

пр. Дзержинского,43

2792170

42

Школа № 197

ул. Липецкая,25/2

2615785

пр.Дзержинского,58а

2793676

43

Школа № 205
ул. Ползнова,22

2793676

пр. Дзержинского,21

2797484

44

Детский дом № 9

Срок и условия поставок:
- Картофель и овощи для закладки в хранилище: до 30 октября 2006 года,
- текущий подвоз (от 5-10 кг на учреждение) картофеля и овощей с базы
поставщика: в период с сентября 2006 год по сентябрь 2007 года по заявке заказчика.
Картофель и овощи должны доставляться в сетках.
При поставке поставщик должен подтвердить безопасность и качество продуктов
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следующими документами:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию продуктов (форма №
3);
- фитосанитарный карантинный сертификат;
- акт фитосанитарного контроля;
- сертификат соответствия.
Срок и условия оплаты: поэтапно, по факту поставки, на основании счетов – фактур,
в пределах утвержденных ассигнований муниципальных образовательных учреждений
Дзержинского района.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, после фактического
выполнения работ по поставке, на основании предъявленных счетов-фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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 «Малыш»

2

ООО «Сибпродсервис»

№

Место нахождения
(место регистрации)
Ул. Глинки, 4
Ул.

Почтовый
адрес и
адрес электронной почты (при его
наличии)

Точное
время поступления
котировочной заявки
29.08.2006
10-10
29.08.2006
13-00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем
проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения
заказа: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО «Малыш»
3.2. ООО «Сибпродсервис»

4. Участники размещения заказа предложили следующие цены за единицу
продукции:
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№ наименование лота
лота
11

картофель

12

капуста

13

морковь

14

свекла

15

лук репчатый

предлагаемая цена за 1 кг. (руб.)
участник №1
участник №2
ООО “Малыш” ООО “Сибпродсервис”

закладка в хранилище 7,6

7,8

текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз

10,8
7,4
10,4
10,4
13,8
7,8
10,4
13,4
19,4

10,6
7,2
10,2
10,2
13,6
7,6
10,2
13,2
19,3

5. Предложение о наиболее низкой цене за единицу продукции составило:
№№
лота

Наименование продукции

11

картофель

12

капуста

13

морковь

14

свекла

15

лук репчатый

закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз
закладка в хранилище
текущий подвоз

Цена за 1 кг (руб.)

7,6
10,6
7,2
10,2
10,2
13,6
7,6
10,2
13,2
19,3

Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель главы администрации, председательствующий заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

Глава администрации
Дзержинского района

_________________Полищук Александр Иванович

_________________Шандакова Галина Алексеевна
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна
_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 11
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

29.08.2006
29.08.2006

10-10
13-00

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

ООО «Малыш»

¹
ï/ï

1

допустить

Допустить/не допустить
до процедуры оценки

Минимальные цены за
единицу (1 кг) продукции

Основания принятого
решения

лук репчатый
закладка в хранилище
13,2
текущий подвоз
19,3

свекла
закладка в хранилище
7,6
текущий подвоз
10,2

морковь
закладка в хранилище
10,2
текущий подвоз
13,6

капуста
закладка в хранилище
7,2
текущий подвоз
10,2

картофель
закладка в хранилище
7,6
текущий подвоз
10,6

Цены за единицу (1 кг)
продукции, руб.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

признать победителем в
проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 11 рассмотрения и оценки
котировочных заявок от «30» августа 2006 г.
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ООО “Сибпродсервис”

допустить

цены за единицу
продукции, следующие
после цен, предложенных
победителем

19,4

ТЕКУЩИЙ ПОДВОЗ

лук репчатый
закладка в хранилище
13,4

10,4

ТЕКУЩИЙ ПОДВОЗ

свекла
закладка в хранилище
7,8

13,8

ТЕКУЩИЙ ПОДВОЗ

морковь
закладка в хранилище
10,4

10,4

ТЕКУЩИЙ ПОДВОЗ

капуста
закладка в хранилище
7,4

10,8

ТЕКУЩИЙ ПОДВОЗ

закладка в хранилище
7,8

картофель

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

Ответственное лицо:

2
Заявке присвоено 2 место

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №12
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29 » августа 2006год

Предмет запроса котировок: капитальный ремонт помещений Управления внутренних дел
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
Ляш Олег Владимирович (по
доверенности Лаврухиной
Натальи Михайловны)
Мосунова Ольга Алексеевна
Пантюхин Игорь Вениаминович

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

Телефон
2224130

начальник отдела по жилищным
вопросам и социальной поддержки
населения
Директор муниципального учреждения «ХЭС» отдела образования администрации Железнодорожного района
начальник отдела здравоохранения

2219461

депутат городского Совета
Новосибирска

2217567

2225500

2220709

2222930

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 Управления внутренних дел Железнодорожного
района
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Челюскинцев, 2
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 29» августа 2006года по 10 часов 30 минут «29» августа 2006 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 «22» августа 2006г.

56

Наименование и объем выполняемых работ: капитальный ремонт помещений РУВД
Железнодорожного района
Характеристики: соответствие требованиям ГОСТов и СНИП
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул . Челюскинцев, 2
Срок выполнения работ: до 20 сентября 2006г.
Максимальная цена муниципального контракта: 140000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течении 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 утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «28 » августа 2006г.16часов 00минут поступило 2 (две) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
№п/п

1

2

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

ООО
«Отделочник»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты( при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630073
г. Новосибирск
ул.
Геодезическая,
9а
630108
г. Новосибирск
ул. Троллейная,
15

630073
г. Новосибирск
ул. Геодезическая,
9а

11-00
25.08.06

630108
г. Новосибирск
ул. Троллейная, 15

15-00
25.08.06

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1.
Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Отделочник»
2.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:
140000 (Сто сорок тысяч рублей).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Люкс-отделка»
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Место нахождения (регистрации): 630073 г. Новосибирск ул. Геодезическая, 9а
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск ул. Геодезическая, 9а
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)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

___________________
(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

Приложение 1
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к протоколу № 12 рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от « 29 » августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

25.08.06

11-00

1

2

25.08.06

15-00

2

Форма
(бумажный
носитель)
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель

Приложение №2
к протоколу№12
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от 29 августа 2006г.

№
п/п

1

2

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

ООО
«Отделочник»

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

допустить

Минимальная
цена контракта

не допустить

Предложенная
цена
муниципального
контракта
превышает
максимальную
цену, указанную
в извещении
о проведении
запроса
котировок

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

140,00

Решение
комиссии

Признать
победителем
в
проведении
запроса
котировок
Отклонить
заявку
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 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:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна

Должность

Телефон

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

2794180

Депутат Городского Совета

2791729

2798202

-

Начальник управления здравоохране2790045
нием
Пешкова Ольга
Начальник управления образованием
2791194
Анатольевна
администрации
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 в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: закупка ГСМ: АИ-92 – 12382 литра,
АИ- 80 – 1800 литров.
Место выполнения работ: Дзержинский район.
Срок выполнения работ (оказания услуг): 4 квартал 2006года, по талонам
продавца в соответствии заявке заказчика
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. руб.
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Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий
финансовый год, после фактического выполнения работ по поставке, на основании
предъявленных счетов-фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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 «БИСКОМ»

2

ООО «Запсибоил»

№

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Пр.
Дзержинского, 87
Пр. Дзержинского
12

Точное время
поступления
котировочной
заявки
29.08.2006
09-30
29.08.2006
16-10

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:
ООО «Запсибоил»
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО «БИСКОМ»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
249861(двести сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «БИСКОМ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «БИСКОМ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
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местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации Дзержинского
района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич
Приложение 1
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

29.08.2006
29.08.2006

09-30
16-10

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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ООО «Запсибоил»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

Не соответствуют
требованиям извещения

Минимальная цена
контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ, услуг

признать победителем в проведении запроса
котировок
Заявку отклонить

250,00

Решение комиссии

249,86

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

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

Ответственное лицо:

1

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

№

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2
к протоколу № 2
рассмотрения и оценки
котировочных заявок от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТОКОЛ № 7/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: Определение исполнителя муниципального заказа
на ремонт и техническое обслуживание транспорта для служебных нужд департамента
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Диденко Николай
Васильевич

-

Капустина Галина
Николаевна

-

Волкова Юлия
Александровна
Члены комиссии:
Митряшин Иван
Владимирович
Коротаев Владимир
Дмитриевич
Марченко Наталья
Ивановна
Моисеев Евгений
Владимирович
Новинькова Ольга
Михайловна

-

Должность
начальник департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска,
председатель;
заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального имущества, заместитель председателя;
заместитель начальника отдела мониторинга
и экономического анализа, секретарь.

-

депутат городского Совета Новосибирска;

-

и. о. председателя комитета по земельным
ресурсам и землеустройству;
и.о. председателя комитета организационнокадровой работы и контроля;
председатель комитета по формированию
муниципальной собственности;
председатель комитета нормативно-правовой и судебной работы.

-

Телефон
227-45-01

227-45-09

227-45-25

227-46-12
227-45-59
227-45-20
227-45-30

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.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок
проводилась
комиссией в период с 10 часов 00 минут 29 августа 2006 года по 10 часов 30 минут 29
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августа 2006 года по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный пр., 50.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «16» августа 2006 г.
Наименование выполняемых работ: ремонт и техническое обслуживание
транспорта.

Характеристики и объем выполняемых работ:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего

Наименование работ
Ремонт передней подвески
Ремонт переднего моста
Ремонт заднего моста
Ремонт ГУР
Капитальный ремонт двигателя 406
Замена амортизаторов
Замена тормозных колодок
Диагностика двигателя
Замена подшипника ступицы
Техническое обслуживание -1
Техническое обслуживание -2

Количество
ремонтов
4
4
4
4
4
16
16
4
4
4
4
68

Место выполнения работ – г. Новосибирск.
Срок выполнения работ: в течение действия контракта по мере возникновения
необходимости.
Требования к участнику: к участию приглашаются станции технического
обслуживания, имеющие возможность одновременного обслуживания нескольких машин.
Максимальная цена муниципального контракта: 150 000 рублей.
Цена включает в себя все расходы на налоги и другие обязательные платежи.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и предложивший минимальный размер
стоимости оказываемых услуг с учетом НДС и всех других обязательных платежей.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: оплата производится в соответствии с условиями
заключаемого контракта.
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 «28» августа 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочных
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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

Фактическое место
нахождения

1

ООО «Транс-НСервис»

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 69

2

ООО «Саландра»

3

ООО «Сибирская
Авто-транспортная Компания»

г. Новосибирск,
ул. Кирова, 113; ул.
Большевистская,
274, ГСК «Борок»,
бокс 34б
г. Новосибирск, ул.
Ядринцевская, 54

Юридический адрес
и адрес электронной
почты (при его
наличии)
630088, г.
Новосибирск,
ул. Петухова, 69
630009, г.
Новосибирск,
ул. Кирова, 113

630099, г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская, 54
atx06@54.ru

Точное
время
поступления
котировочной
заявки
11-47
21.08.2006
17-02
21.08.2006

14-39
25.08.2006

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила
их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1.

Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения
заказа:

1.1. ООО «Сибирская Автотранспортная Компания». (Основание: цена контракта
превышает цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок).
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 134 220
(сто тридцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия: ООО «Транс-Н-Сервис».
Место нахождения (регистрации): 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69.
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 69.
Адрес электронной почты: нет.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок котировочной заявке.
Наименование предприятия: ООО «Саландра»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
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Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского
самоуправления г. Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
______________________Н. В. Диденко

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
_______________________Ю. А. Волкова
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
_______________________Г. Н. Капустина

______________________И. В. Митряшин

_______________________В. Д. Коротаев

______________________Е. В. Моисеев

_______________________Н. И. Марченко

______________________О. М. Новинькова
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Приложение 1
к протоколу № 7/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3

21.08.2006
21.08.2006
25.08.2006

11-47
17-02
14-39

1
2
3

Ответственное лицо:
__________________
Начальник хозяйственного отдела,
Семенова Галина Эдуардовна

68

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный

69

ООО «Сибирская
Автотранспортная
Компания»

ООО «Саландра»

ООО «Транс-НСервис»

Наименование
юридического
лица

Не допустить

Допустить

Допустить/
не допустить
до процедуры
оценки
Допустить

Цена контракта
наименьшая
после цены,
предложенной
победителем
Цена контракта
превышает цену,
указанную в
извещении

Минимальная
цена контракта

Основания
принятого
решения

мониторинга и экономического анализа, Волкова Юлия Александровна

Заместитель начальника отдела

Ответственное лицо:

3

2

1

№ п/п

68

68

68

Количество
товаров, объемов
работ, услуг

167 200

150 000

134 220

Цена
муниципального
контракта, руб.

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 № 7/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №3
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: закупка строительных материалов для ремонта
теплотрассы
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

2791729

-

Начальник управления здравоохра2790045
нением
Пешкова Ольга
Начальник управления образованием
2791194
Анатольевна
администрации
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд НМПБ №4
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: закупка строительных материалов
для ремонта теплотрассы
Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Красноводская, 36
Срок выполнения работ (оказания услуг): 3 квартал 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. руб.
Цена включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока выполнения работ.
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Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий
финансовый год, после фактического выполнения работ по поставке, на основании
предъявленных счетов-фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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 «ФинСити»

2

ООО «Норд»

№

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Ул. Толстого, 5
Ул. Красный
проспект, 65

Точное время поступления
котировочной
заявки

25.08.2006
16-00
28.08.2006
15-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить 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 «ФинСити»
3.2. ООО «Норд»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
222320 (Двести двадцать две тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «ФинСити»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ФинСити»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
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местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1

25.08.2006

16-00

1

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный

2

28.08.2006

15-40

2

Бумажный

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

73

ООО «Норд»

2

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная цена
контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ, услуг

234,70

222,32

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Начальник отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь комиссии тШандакова Г.А.

Ответственное лицо:

1

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

№

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено 2 место

признать победителем в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 3
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №4
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: ремонт мастерских
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна

-

-

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

Телефон
2794180

2791729

Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Депутат Городского Совета
2798202
Прокопьевич
Лозовая Ирина
Начальник управления здравоохранением
2790045
Ивановна
Пешкова Ольга
Начальник управления образованием адми2791194
Анатольевна
нистрации
Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МОУ СОШ №82
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт мастерских
Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Гоголя,195
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 20 сентября 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: после фактического выполнения работ по поставке, на
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основании предъявленных счетов-фактур, в пределах ассигнований на 2007 год.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Ул. Планетарная,
30
Ул.
Коммунистическая,
21

Точное время
поступления
котировочной
заявки
24.08.2006
09-00
28.08.2006
14-00

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: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО «Стройтрест №11»
3.2. ООО «Строительный комплекс Сибири»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249988
(двести сорок девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 12 копеек
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Стройтрест №11»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
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местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 4
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

24.08.2006
28.08.2006

09-00
14-00

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Регистрационный
номер
1
2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

77

ООО «Стройтрест
№11»

2

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная цена
контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ, услуг

250,00

249,99

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

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

Ответственное лицо:

1

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

№

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено 2 место

признать победителем в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 4
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 44-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 года
Предмет запроса котировок:
Проведение противопожарных мероприятий в здании Кировской подстанции МУЗ
«Станция скорой медицинской помощи».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Львов
Александр Абрамович
Кирьянова
Галина Ивановна

-

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

начальник управления здравоохранения
мэрии, заместитель председателя
начальник отдела организации фармацевтического дела комитета мэрии по
лекарственному обеспечению, секретарь

227-42-90

начальник отдела финансирования социальной сферы управления финансов
и налоговой политики мэрии
заместитель начальника управления
здравоохранения мэрии

222-782-79

223-62-07

Члены комиссии:
Тищенко
Татьяна Николаевна

-

Саньков
Виктор Николаевич

-

222-04-30

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: GKirjanova@admnsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 9 часов 15 минут «30» августа 2006 года по 9 часов 45 минут «30» августа
2006 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 «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ:
1. Ремонт установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей
о пожаре:
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№
п.

Наименование работ

Ед.
изм.

Количество

1.

Монтаж базового блока на 10 лучей

шт.

1

2.

Монтаж извещателя контактного ПС

шт.

3

3.

Монтаж пожарного дымового извещателя

шт.

90

4.

Установка звукового оповещателя

шт.

5

5.

Установка светового табло

шт.

6

6.

Установка распределительной коробки КРТП

шт.

1

7.

Установка ответвительной коробки КК-8

шт.

15

8.

Прокладка кабеля сигнального КСВВ 2х0,5

м.п.

70

9.

Прокладка кабеля сигнального КСВВ 4х0,5

м.п.

20

10.

Прокладка кабеля сигнального КСВВ 12х0,5

м.п.

20

11.

Прокладка провода силового ШВВП 3х0,75

м.п.

10

12.

Установка короба по стенам и потолкам

м.п.

20

13.

Затягивание кабеля в кабель-канал

м.п.

20

14.

Установка эл. вилки с з/к

шт.

1

15.

Установка эл. розетки з/к

шт.

1

16.

Установка троса 0,5 мм

м.п.

350

2. Огнезащитная обработка металлических лестничных косоуров:
№
п.

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

1.

Обеспыливание поверхности

м кв.

5

2.

Огнезащитное покрытие

м кв.

5
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Место выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи», Кировская подстанция по адресу: г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 80.
Срок выполнения работ: III квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 63686,0 рублей.
Цена включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение
всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Срок и условия оплаты:
Оплата производится денежными средствами по мере предоставления актов
выполненных работ на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30
дней с момента выполнения работ.
Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на
протяжении всего срока действия муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «29» августа 2006 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:
№
п/п

1

Наименование
юридического
лица, участника
размещения
заказа
ООО «СИГНАЛ»

2

ООО «ЛАВА»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и
адрес электронной
почты
(при его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630009, г.
Новосибирск, ул.
Добролюбова, 16
630099, г.
Новосибирск, ул.
Чаплыгина, 87

Тот же

11-00

Тот же

11-20

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:
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 62597,0 рублей (Шестьдесят две
тысячи пятьсот девяносто семь рублей 00 копеек).
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «СИГНАЛ»
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Место нахождения (регистрации):
630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес:
Тот же.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛАВА»
Место нахождения (регистрации):
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 87
Почтовый адрес:
Тот же.
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

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кирьянова Галина Ивановна
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Кудин Игорь Валерьевич
(Подпись)

Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной
политике мэрии

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 44-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.

29.08.2006

11 час. 00 мин.

№1

2.

29.08.2006

11 час. 20 мин.

№2

Ответственное лицо:
Начальник отдела организации
фармацевтического дела комитета
мэрии по лекарственному обеспечению,
секретарь комиссии
____________ Г. И. Кирьянова
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Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
носитель
бумажный
носитель
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Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СИГНАЛ»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЛАВА»
Котировочная
заявка соответствует заявленным
требованиям
Котировочная
заявка соответствует заявленным
требованиям

допустить

допустить

Основания
принятого решения

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Начальник отдела организации
фармацевтического дела комитета
мэрии по лекарственному обеспечению,
секретарь комиссии
____________ Г. И. Кирьянова

2.

1.

№

62597,0

Соответствует
заявленному
объему
работ
Соответствует
заявленному
объему
работ

63686,0

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Присвоить котировочной заявке 2
место

Присвоить котировочной заявке 1
место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 44-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 45-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 года
Предмет запроса котировок:
Печать полиграфического издания, посвященного матерям и вдовам, чьи сыновья
и мужья погибли в локальных войнах в соответствии с реализацией программы «Дети и
город»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Корнилов
Анатолий
Александрович
Львов
Александр Абрамович
Кирьянова
Галина Ивановна

-

Должность
заместитель мэра, председатель комиссии

Телефон
227-41-94

начальник управления здравоохранения мэрии, заместитель председателя
начальник отдела организации фармацевтического дела комитета мэрии
по лекарственному обеспечению,
секретарь.

227-42-90

заместитель начальника управления
здравоохранения мэрии
начальник отдела финансирования
социальной сферы управления финансов и налоговой политики мэрии

222-04-30

Начальник отдела по проблемам семьи, женщин и детей мэрии

227-41-96

223-62-07

Члены комиссии:
Саньков
Виктор Николаевич
Тищенко Татьяна
Николаевна
Приглашенные:
Демидова Наталья
Вадимовна

-

222-72-79

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице департамента
по социальной политике мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: GKirjanova@admnsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд: отдела по проблемам семьи, женщин и детей
мэрии

в
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Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
период с 9 часов 45 минут «30» августа 2006 года по 10 часов 00 минут «30» августа

2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «24» августа 2006 г.

Наименование и объем выполняемых работ:
№
п.

Наименование работ

Ед. изм.

Количество

1

Печать полиграфического издания, посвященного матерям и вдовам, чьи сыновья и мужья
погибли в локальных войнах

шт.

1000

Характеристика продукции: полиграфическое издание формата 200х200мм, 208 страниц,
обложка 300гр., лак, глянец.
Срок выполнения работ: до 20 октября 2006 года собственными средствами поставщика
без взимания дополнительной платы
Доставка продукции поставщиком: Поставка осуществляется в отдел по проблемам семьи,
женщин и детей мэрии по адресу Красный проспект 34, ком. 541
Максимальная цена муниципального контракта: 250000,0 рублей.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2006 г.
Цена включает НДС и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Срок и условия оплаты:
Оплата производится денежными средствами при предоставлении актов выполненных работ
на основании заключенного контракта в течение 10 дней с момента поставки продукции.
Стоимость выполняемых работ изменению в большую сторону не подлежит на протяжении
всего срока действия муниципального контракта.
.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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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№

1.

2.

Наименование
юридического
лица,
участника размещения заказа
Общество с
ограниченной
ответственностью «Сити-пресс
Бизнес»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОрионСиб»

Место нахождения
(место регистрации)
630005,
г. Новосибирск,
ул. Писарева 53

630091,
г. Новосибирск,
ул. Фрунзе 5

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
630177,
г. Новосибирска, ул. Римского
–Корсакова, 28/1
630091,
г. Новосибирск,
ул. Фрунзе 5

Точное время
поступления
котировочной
заявки
14.25

17.06

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:
Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 240000,0 рублей (Двести
сорок тысяча рублей 00 копеек).

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки,
признать победителем в проведении запроса котировок

и приняла решение

Наименование предприятия:
Общество с ограниченной ответственностью «Сити-пресс-Бизнес»
Место нахождения (регистрации):
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева 53
Почтовый адрес:
630177, г. Новосибирска, ул. ул. Римского –Корсакова28/1
Адрес электронной почты:
jui@citi-press.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-е место в проведении
запросв котировок котировочные заявки
Наименование предприятия:
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Общество с ограниченной ответственностью «ОрионСиб»
Место нахождения (регистрации):
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 5
Почтовый адрес:
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 5
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене городских органов
самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии
Члены комиссии

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Кирьянова Галина Ивановна
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Тищенко Татьяна Николаевна
(Подпись)

Исполняющий обязанности начальника департамента по социальной
политике

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Корнилов Анатолий Александрович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 45-ЗК
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1.

24.08.2006

14 час. 25 мин.

№1

2.

28.08.2006

17 час. 06 мин.

№2

№ п/п

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

Ответственное лицо:
Начальник отдела организации фармацевтического дела комитета мэрии по лекарственному
обеспечению, секретарь комиссии____________ Г. И. Кирьянова
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Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ñèòè-ïðåññ
Áèçíåñ»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОрионСиб»
Котировочная
заявка е соответствует заявленным
требованиям

Котировочная
заявка соответствует заявленным
требованиям

допустить

допустить

Основания
принятого решения

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Начальник отдела организации
фармацевтического дела комитета
мэрии по лекарственному обеспечению,
секретарь комиссии
____________ Г. И. Кирьянова

2

1.

¹
ï/ï

248000,0

240 000,0

Соответствует
заявленному
объему
работ
Соответствует
заявленному
объему
работ

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Присвоить котировочной заявке 2
место

Присвоить котировочной заявке 1
место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 45-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
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1.

№ п.

Наименование поставляемого товара, его
характеристика
Полиграфическое
издание формата
200х200мм, 208 страниц, обложка 300гр.,
лак, глянец.
шт.

Ед. изм.

1000

Количество

Цена за единицу продукции,
рублей
240,00

Ценовые предложения ООО «Сити- пресс Бизнес»

240 000,00

Сумма,
рублей

Приложение 3
к протоколу № 45-ЗК
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №5
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: ремонт системы отопления
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук
Александр
Иванович
Шандакова
Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

Начальник управления здравоохранением

2790045

Начальник управления образованием администрации

2791194

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУ КСЦОН Дзержинского района
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт системы отопления
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Европейская, 1а
Срок выполнения работ (оказания услуг): до 15 сентября 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 141,0 тыс. руб.
Цена 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: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий
финансовый год, после фактического выполнения работ , на основании предъявленных
счетов-фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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
2

Наименование
юридического лица,
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО «ДСПМК
«Новосибирская»
ООО СК «Град»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Ул. Инская, 7
Ул. Советская, 20

Точное
время
поступления
котировочной
заявки
28.08.2006
09-00
29.08.2006
13-20

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем
проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения
заказа: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО «ДСПМК «Новосибирская»
3.2. ООО СК «Град»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
140500 (сто сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Наименование предприятия: ООО «ДСПМК «Новосибирская»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ДСПМК «Новосибирская»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

28.08.2006
29.08.2006

09-00
13-20

1
2

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ООО «СК «Град»

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
цены, предложенной победителем

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

и трудовых отношений, секретарь комиссии Шандакова Г.А.

Начальник отдела экономического развития

Ответственное лицо:

1

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
ÎÎÎ «ÄÑÏÌÊ
«Íîâîñèáèðñêàÿ»

№

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

141,00

140,50

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено 2
место

признать победителем в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 5
рассмотрения и оценки
котировочных заявок от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №6
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: услуги по охране
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием администрации

2790045
2791194

2791729

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городской клинической больницы
№2»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006 г
ода по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: услуги по охране корпуса
стационара МУЗ «Городская клиническая больница №2»
Количество постов – 1 (Один)- круглосуточный
Количество охранников 4 человека
Количество часов 2928 часов
Место выполнения работ: МУЗ «Городская клиническая больница №2»
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Срок выполнения работ (оказания услуг): сентябрь - декабрь 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 125,0 тыс. руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: по мере предоставления актов выполненных работ за
прошедший месяц, с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента подписания акта
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 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
2

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Ул. Дачная, 35а
Ул. Советская, 37

Точное время
поступления
котировочной
заявки

28.08.2006
15-00
29.08.2006
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
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения
заказа: нет
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
3.1. ООО ЧОП «Легионер СБ»
3.2. ООО ОП «Антей-Сиб»
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
116797(сто шестнадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 92 копеек
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Легионер СБ»
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО ЧОП «Легионер СБ»
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
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экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

28.08.2006
29.08.2006

15-00
16-50

1
2

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ООО ОП «АнтейСиб»

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
цены предложенной победителем

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

124,45

116,80

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

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

Ответственное лицо:

1

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

¹
ï/ï

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено
2 место

признать победителем в проведении запроса
котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 6
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №7
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: услуги по охране
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
Пешкова Ольга Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета
Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием администрации

2798202
2790045

2791729

2791194

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городской клинической больницы
№12»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006 года по
адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: услуги по охране
Место выполнения работ: МУЗ «Городская клиническая больница №12»
Срок выполнения работ (оказания услуг): 3-4 квартал 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 248,0 тыс. руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
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накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий
финансовый год, после фактического выполнения работ по поставке, на основании
предъявленных счетов-фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «29» августа 2006 г. 17 часов 00 минут поступило () 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:

№

1

2

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

Место нахождения
(место регистрации)
Пр.
Дзержинского, 18
Ул.Планетная 32в

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)
а/я273

Точное время
поступления
котировочной
заявки
24.08.2006
11-40
28.08.2006
16-35

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся. НЕТ
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО ОП «РОВ»
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ГУ ОВО при УВД Дзержинского района
4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 248234 (двести сорок восемь тысяч двести тридцать четыре) рубля 00 копеек
Наименование предприятия: ГУ ОВО при УВД Дзержинского района
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ГУ ОВО при УВД Дзержинского района
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района

_________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1
2

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

24.08.2006
28.08.2006

11-40
16-35

1
2

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии
Шандакова Г.А
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ООО ОП «РОВ»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

цена за один час
услуг не соответствует общей сумме контракта

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

и трудовых отношений, секретарь комиссии Шандакова Г.А.

Начальник отдела экономического развития

Ответственное лицо:

1

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
ГУ ОВО при УВД
Дзержинского
района

№

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

248,2

248,2

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявку отклонить

признать победителем в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 7
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 76
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: Поставка медицинского жидкого кислорода
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председателя
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
В.В. Бортник
А.М. Селезнев
А.Ф. Митрофанов
Г.Г. Наймушина
потребителей;
О.В. Мамина

первый заместитель главы администрации;

заместитель главы администрации;
начальник управления финансов;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник отдела образования;
начальник отдела торговли и защиты прав
начальник отдела здравоохранения

Секретарь комиссии
ведущий специалист отдела экономического
А.Н. Конаев
развития и трудовых отношений
Из 12 (двенадцати ) членов конкурсной комиссии присутствует 8 (восемь) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района. Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, г. тел. 225-93-70, факс: 225-87-13.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ городской клинической специализированной
туберкулезной больницы №1
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут 29 августа 2006 года по 10 часов 20 минут 29 августа 2006, по адресу:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, к.1
Извещение о продления срока подачи котировочных заявок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
Наименование и объем выполняемых работ:
Жидкий медицинский кислород ГОСТ 6331-78, сорт 1, процентное содержание 99,5, сертифицированного, в количестве 33 тонны.
Место доставки поставляемых товаров: МУЗ городская клиническая специализированная
туберкулезная больница №1, ул. ул. Вавилова 14а
Срок выполнения работ: до 31.12.2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 182 707,8 руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
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Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: по факту поставки, согласно счетов фактур
До окончания указанного в извещении о продлении проведения запроса котировок срока подачи котировочных заявок 28 августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время Новосибирское)
поступила 1 (одна) котировочные заявки 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
ОАО
«Сибтехногаз»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630039,г.Новосибирск,
ул.Коммунстроевская,
157

630039,г.Новосибирск,
ул.Коммунстроевская,
157

21.08.2006 в
16.30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на
основании полученных результатов решение: на основании ч.6 ст.46 заключить контракт с
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок по цене предложенной
участником в котировочной заявке.
Приложение 1
к протоколу №76
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

21.08.2006

16.30

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

Ответственное лицо:
Ведущий специалист

Конаев А.Н.

__________________
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Приложение 2
к протоколу №76
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29»августа 2006г.

Допустить
/ не допустить до
процедуры
оценки

Основание
принятого
решения

допустить
ОАО «Сибтехногаз»

Цена
муниципального
контракта
(руб.)

Решение
комиссии

182 707,8

Заключить
муниципальный
контракт
с единственным
участником
размещения заказа

182 707,8

поставки
медицинского
жидкого
кислорода
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Максимальная
цена контракта
(тыс. руб.)

Наименование
участника

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на выполнение поставки медицинского
жидкого кислорода для нужд МУЗ городской клинической специализированной
туберкулезной больницы №1

На основании ч.6
ст.46

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель председателя
(Подпись)

_________________ Кочев Ю.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

(Подпись)

Шестернин Е.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Бортник В.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Селезнев А.М.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Митрофанов А.Ф.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________ Мамина О.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________
Конаев А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии
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ПРОТОКОЛ № 77
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: изготовление и установка детской площадки
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председателя
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
А.М. Селезнев
В.В. Бортник
А.Ф. Митрофанов
Г.Г. Наймушина
потребителей;
О.В Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

первый заместитель главы администрации;

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

Из 12 (двенадцати ) членов комиссии присутствует 8 (восемь) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района. Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, г. тел. 225-93-70, факс: 225-87-13.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 20 минут 29 августа 2006 года по 10 часов 40 минут 29 августа 2006, по адресу:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, к.1
Извещение о продлении подачи котировочных заявок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление и установка детской площадки
в количестве 5 шт.
Место работ: ул. Кропоткина 128/2, МДОУ №460
Срок выполнения работ: до 1.09.2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 200 тыс.руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: расчет после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о продлении проведения запроса котировок срока подачи котировочных заявок 28 августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время Новосибирское) дополнительно заявок не поступило 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:

№
п/п

1

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

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

630063,
г.Новосибирск, ул.
Нижегородская,
205

630063,
г.Новосибирск, ул.
Нижегородская,
205

Точное время
поступления
котировочной
заявки

18.08.2006 в
14.00

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов следующее решение: на основании ч.6 ст.46
заключить контракт с участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок по цене
предложенной участником в котировочной заявке
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Изготовление и
установка детских
площадок
ООО «Металлюкс»

Наименование
участника

Допустить

Допустить / не
допустить до процедуры оценки

На основании ч.6
ст.46

Основание принятого решения

200 000

Максимальная
цена контракта
( руб.)

199 000

Цена муниципального контракта
(руб.)

Заключить муниципальный контракт
с единственным
участником размещения заказа

Решение комиссии

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на выполнение изготовления и установки детской площадки для нужд МДОУ №460

Приложение 1
к протоколу №77
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

18.08.2006

14.00

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
носитель

Ответственное лицо:
Ведущий специалист

Конаев А.Н.

__________________

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель председателя
(Подпись)

_________________ Кочев Ю.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

(Подпись)

Шестернин Е.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Бортник В.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Селезнев А.М.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Митрофанов А.Ф.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________ Мамина О.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________
Конаев А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 78
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: вывоз биоотходов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председателя
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
В.В. Бортник
А.М. Селезнев
А.Ф. Митрофанов
Г.Г. Наймушина
потребителей;
О.В. Мамина
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

первый заместитель главы администрации;

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

Из 12 (двенадцати ) членов конкурсной комиссии присутствует 8 (восемь) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района. Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, г. тел. 225-93-70, факс: 225-87-13.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ городской клинической специализированной
туберкулезной больницы №1
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут 29 августа 2006 года по 11 часов 00 минут 29 августа 2006, по адресу:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru
Наименование и объем выполняемых работ:
вывоз биоотходов в количестве 6355,16 кг.
Место выполняемых работ: МУЗ городская клиническая специализированная туберкулезная больница №1, ул. ул. Вавилова 14а
Срок выполнения работ: до 31.12.2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 127 103,2 руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
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Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: по факту выполненных работ
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 28 августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время Новосибирское)
поступила 1 (одна) котировочные заявки как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

1

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

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

630559,
Новосибирская
область, п.
Кольцово, ГНЦ
ВБ «Вектор»

630559,
Новосибирская
область, п.
Кольцово, ГНЦ ВБ
«Вектор»

Точное время
поступления
котировочной
заявки

24.08.2006 в
13.30

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и приняла на
основании полученных результатов решение: продлить срок подачи котировочных заявок на
основании ч.6 с.46
Приложение 1
к протоколу №78
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

24.08.2006

13.30

1

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

Ответственное лицо:
Ведущий специалист

Конаев А.Н.

__________________
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ЗАО «БиоТерм»

Вывоз биоотходов

Наименование участника

допустить

Допустить / не
допустить до процедуры оценки

На основании ч.6
ст.46

Основание принятого решения

127 103,2 руб.

Максимальная
цена контракта
(тыс. руб.)

127 103,2

Цена муниципального контракта
(руб.)

Продлить срок
подачи котировочных заявок

Решение комиссии

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на выполнение вывоза биоотходов с территории МУЗ городской клинической
специализированной туберкулезной больницы №1

Приложение 2
к протоколу №78
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29»августа 2006г.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель председателя
(Подпись)

_________________ Кочев Ю.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________
(Подпись)

_________________
(Подпись)

(Подпись)

Шестернин Е.А.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Бортник В.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Селезнев А.М.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Митрофанов А.Ф.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________ Мамина О.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

_________________
Конаев А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

при администрации Первомайского района
ПРОТОКОЛ № 78
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«31» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: на поставку мяса говядины (бескостной), мяса
цыплят бройлеров, печени по адресу ул. Приграничная,1/1
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Кравчук Н.А.
Члены комиссии:
Горин В.А.

-

Коновалов С.П.
Михель С.В.

-

Тюменцев А.М.
Едутов В.В.

-

Должность
Начальник РОО

Телефон
3372665

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

3070206

3373372
3375359
3375323
3375346

Муниципальным заказчиком является мэрия города Новосибирска в лице
администрации Первомайского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская больница № 19»
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Узорная 1/1
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 9 часов 10 минут по 9 часов 20 минут « 31 » августа 2006 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Физкультурная,7, каб. 112
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23 » августа 2006 г.
Наименование и объем товара: поставка мяса говядины (бескостной), мяса цыплят
бройлеров, печени по адресу ул. Приграничная,1/1 в полном объеме
Характеристики: согласно приложению к извещению)
Срок и условия поставки товара : с 01.09. 2006 г. до 31.12.2006г. по заявке два
раза в неделю. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
Максимальная цена муниципального контракта: 240 000,00 рублей (двести
сорок тыс. руб.);
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

114

Источник финансирования: бюджетные средства
Срок и условия оплаты: поэтапно на основании счетов-фактур в безналичной
форме в пределах ассигнований.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» августа 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 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

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

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ООО ТД
«Новосибхолод»

Место нахождения
(место регистрации)
630015,
г.Новосибирск,
ул.Глинки,4
630120,
г.Новосибирск,
ул.
Забалуева,21/1
630088,
г.Новосибирск,
ул. Сиб.
Гвардейцев,54

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Тот же

15-00

Тот же

15-10

Тот же

12-15

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:

Предложение о наиболее низкой цене работ составило 219 875,00 рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО ТД «Новосибхолод»
Место нахождения (регистрации): 630088, г.Новосибирск,
Гвардейцев,54
Почтовый адрес 630088, г.Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев,54
Адрес электронной почты: нет

ул.

Сиб.

Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
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Адрес электронной почты:
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий зам. председателя Кравчук Н.А
Секретарь комиссии: Михель С.В.
Члены комиссии: Тюменцев А.М., Едутов В.В., Горин В.А, Коновалов С.П.,

Приложение 1
к протоколу № 78
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3

28.08.2006
28.08.2006
30.08.2006

15-00
15-10
12-15

1
2
3

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
Бумажный
Бумажный
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ООО «Малыш»

ООО
«Сибпродсервис»

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

Котировочная заявка соответствует
требованиям

Котировочная заявка соответствует
требованиям

Котировочная заявка соответствует
требованиям

Основания принятого решения

Согласно объемам,
указанным в извещении о проведении запроса
котировок
Согласно объемам,
указанным в извещении о проведении запроса
котировок
Согласно объемам,
указанным в извещении о проведении запроса
котировок

Количество
товаров,
объем работ, услуг

239 410,00

237 635,00

219 875,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.

Ответственное лицо:

1

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

№
п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2 место

1 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 78
рассмотрения и оценки котировочных заявок от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 79
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«31» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: на поставку молока и молочных продуктов по адресу
ул. Приграничная,1/1
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Кравчук Н.А.
Члены комиссии:
Горин В.А.

-

Коновалов С.П.
Михель С.В.

-

Тюменцев А.М.
Едутов В.В.

-

Должность
Начальник РОО

Телефон
3372665

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

3070206

3373372
3375359
3375323
3375346

Муниципальным заказчиком является мэрия города Новосибирска в лице
администрации Первомайского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская больница № 19»
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Узорная 1/1
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 9 часов 20 минут по 9 часов 30 минут « 31 » августа 2006 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Физкультурная,7, каб. 112
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23 » августа 2006 г.
Наименование и объем товара: на поставку молока и молочных продуктов по
адресу ул. Приграничная,1/1 в полном объеме
Характеристики: согласно приложению к извещению)
Срок и условия поставки товара : с 01.09. 2006 г. до 31.12.2006г. по заявке один
раз в день. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
Максимальная цена муниципального контракта: 59 081,50 рублей ( пятьдесят
девять тыс. восемьдесят один руб.) 50 коп.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
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Источник финансирования: бюджетные средства
Срок и условия оплаты: поэтапно на основании счетов-фактур в безналичной
форме в пределах ассигнований.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» августа 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 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

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630015,
Тот же
15-00
г.Новосибирск,
ул.Глинки,4
2
ООО
630120,
Тот же
15-10
«Сибпродсервис»
г.Новосибирск,
ул.
Забалуева,21/1
3
ООО «РТПО
630099,г.
630046,
16-55
Новосибирск, ул. г.Новосибирск,32/2Сельская продукция»
Советская,30
109
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:
Предложение о наиболее низкой цене работ составило 54 367,50 рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «РТПО Сельская продукция»
Место нахождения (регистрации): 630099,г.Новосибирск, ул. Советская,30
Почтовый адрес 630046, г.Новосибирск,32/2-109
Адрес электронной почты: нет
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
Адрес электронной почты: нет
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председательствующий зам. председателя Кравчук Н.А
Секретарь комиссии: Михель С.В.
Члены комиссии: Тюменцев А.М., Едутов В.В., Горин В.А, Коновалов С.П.,
Приложение 1
к протоколу № 79
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1
2
3

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

28.08.2006
28.08.2006
30.08.2006

15-00
15-10
16-55

1
2
4

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный
Бумажный
Бумажный

121

ООО «Малыш»

ООО
«Сибпродсервис»

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Котировочная заявка соответствует требованиям

Котировочная заявка соответствует требованиям

Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого решения

54 367,50

Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок
Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок
Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок

58 224,00

57 385,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.

Ответственное лицо:

1

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

№
п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2 место

1 место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 79 рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №8
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: поставка стоматологических материалов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием администрации

2790045

2791729

2791194

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд СП №5
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

в

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка стоматологических
материалов
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Фуджи II, стеклоиномерный цемент химического отверждения

Фуджи IX, стеклоиномерный цемент
химического отверждения
Филтек Суприм ХT (12 шпр)
Филтек Зет250, набор, 6020Е

Комполайт плюс
Полировочный набор «Энхенс»
Денсплай
Дентин-герметизирующий ликвид
Эмаль-герметизирующий ликвид
Флюокаль гель
Эндометазон ивори
Каласепт – гидроксид кальция в чистом
виде
Убистезин –Ф, местный анестетик, артик. Хлоргидрат и адреналин 1 :1
Штифты анкерные по размерам L1 (12
шт.)
Штифты гуттаперчивые, № 15-40 ISO

1.

2.

5.
6.

14.

13.

12.

7.
8.
9.
10.
11.

3.
4.

Наименование продукции

№ п/п

1 уп. –120шт Корея

Швейцария

1уп.-50 карпул Германия

20+20мл. Германия
20+20мл. Германия
125мл. Франция
10мл. + 14гр. Франция
1 картридж 1,5 гр. + 5 игл Швеция

Пор. 15гр.+жидк.8мл.
GC Япония
США
8шп. Х 4гр., адгезив 3мл., протравка 3мл., расцветка. диски соф-лекс, 3М ESPE, США
14гр. + 14гр., США
США

Пор. 15гр.+жидк.8мл.
GC Япония

Характеристика продукции (параметры, производитель и т.д)

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.
Уп.
Уп.
Уп.
Уп.

Уп.
Уп.

Уп.
Уп.

Уп.

Уп.

Единица.
измерения

5

10

10

2
2
10
5
10

5
4

1
3

20

10

Объем
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Штифты гуттаперчивые, № 15 ISO
Штифты гуттаперчивые, № 20 ISO
Штифты гуттаперчивые, № 25 ISO
Прорут МТА минерал триоксид агрегат
Пробирка Вакуэт для сыворотки
Пробирка Вакуэтцитратом NA 3.8%

1 уп. –120шт Корея
1 уп. –120шт Корея
1 уп. –120шт Корея
США
9мм. Х 50шт. Австрия
9мм. Х 50шт. Австрия

Уп.
Уп.
Уп.
Уп.
Уп.
Уп.

5
5
5
2
2
2

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

ООО «Инверсия»

ООО «Аудио мед»

ООО «ИРМОС»

№

1

2

3

Г.Новосибирск, НемировичаДанченко 130/ 1
Г.Новосибирск,
Ул. Кирова 46

Г. Самара, Фрунзе 138

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)

29.08.2006
11-40
29.08.2006
13-20
29.08.2006
15-00

Точное время поступления
котировочной заявки

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «29» августа 2006 г. 17
часов 00 минут поступило 5(пять) котировочных заявок бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения
заказа:

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9
Срок выполнения работ (оказания услуг): 3-4 квартал 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 150,0 тыс. руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в
течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения
работ по поставке, на основании предъявленных счетов-фактур

15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ООО «Аюр дент»

ООО «Максидент-С»

№

4

5

Г. Новосибирск,
Ул. Ядринцевская 46а
Г. Новосибирск,
Кр. Проспект 82

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной почты (при
его
наличии)
29.08.2006
16-10
29.08.2006
16-30

Точное время поступления
котировочной заявки

Наименование предприятия: ООО «Инверсия»

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса
котировок

Наименование предприятия: ООО «Инверсия»

4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 125977 (сто двадцать пять тысяч девятьсот
семьдесят семь) рублей 83 копейки

2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «ИРМОС», ООО «Аюр дент», ООО «Максидент-С»
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Инверсия»
3.2. ООО «Аудио мед»

1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок
несостоявшимся. НЕТ

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:

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

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» 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
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга Анатольевна

Глава администрации
Дзержинского района
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________________ Кривушкин Владимир Алексеевич

127

29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006

1
2
3
4
5

Шандакова Г.А

и трудовых отношений, секретарь комиссии

Начальник отдела экономического развития

Ответственное лицо:

Дата поступления

№ п/п
11-40
13-20
15-00
16-10
16-30

Время поступления
1
2
3
4
5

Регистрационный номер

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
Форма (бумажный
носитель, электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный

Приложение 1
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
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ООО «Аудио
мед»

ООО
«ИРМОС»

2

3

1

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

№

Не допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Номенклатура и
количество предлагаемых к поставке материалов
не соответствует
требованиям извещения

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

109,22

145,81

125,98

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявку отклонить

Заявке присвоено 2
место

признать победителем в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 8
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
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ООО
«Максидент-С»

5

Не допустить

Не допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Номенклатура и
количество предлагаемых к поставке материалов
не соответствует
требованиям извещения
Номенклатура и
количество предлагаемых к поставке материалов
не соответствует
требованиям извещения

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Решение комиссии

Заявку отклонить

Заявку отклонить

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

150,00

125,93

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

4

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

№

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 80
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«31» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: на поставку молока по адресу ул. Шукшина,3
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Кравчук Н.А.
Члены комиссии:
Горин В.А.

-

Коновалов С.П.
Михель С.В.

-

Тюменцев А.М.
Едутов В.В.

-

Должность
Начальник РОО

Телефон
3372665

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

3070206

3373372
3375359

3375323
3375346

Муниципальным заказчиком является мэрия города Новосибирска в лице
администрации Первомайского района
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ «Городская больница № 19»
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Узорная 1/1
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 9 часов 30 минут по 9 часов 40 минут « 31 » августа 2006 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Физкультурная,7, каб. 112
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23 » августа 2006 г.
Наименование и объем товара: на поставку молока по адресу ул. Шукшина,3 в
полном объеме
Характеристики: согласно приложению к извещению)
Срок и условия поставки товара : с 01.09. 2006 г. до 31.12.2006г. по заявке один
раз в день. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.
Максимальная цена муниципального контракта: 33 453,00 рублей ( тридцать
три тыс. четыреста пятьдесят три руб.).
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.

130

Источник финансирования: бюджетные средства
Срок и условия оплаты: поэтапно на основании счетов-фактур в безналичной
форме в пределах ассигнований.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» августа 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 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

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

2

ООО
«Сибпродсервис»

3

ООО «РТПО
Сельская продукция»

Место нахождения
(место регистрации)
630015,
г.Новосибирск,
ул.Глинки,4
630120,
г.Новосибирск,
ул.
Забалуева,21/1
630099,г.
Новосибирск, ул.
Советская,30

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Тот же

15-00

Тот же

15-10

Тот же

16-55

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:

Предложение о наиболее низкой цене работ составило 30 807,00 рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «РТПО Сельская продукция»
Место нахождения (регистрации): 630099,г.Новосибирск, ул. Советская,30
Почтовый адрес 630099,г.Новосибирск, ул. Советская,30
Адрес электронной почты: нет
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения (регистрации): 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Глинки,4
Адрес электронной почты: нет
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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.
Председательствующий зам. председателя Кравчук Н.А
Секретарь комиссии: Михель С.В.
Члены комиссии: Тюменцев А.М., Едутов В.В., Горин В.А, Коновалов С.П.,

Приложение 1
к протоколу № 80
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3

28.08.2006
28.08.2006
30.08.2006

15-00
15-10
16-55

1
2
4

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.

132

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный
Бумажный
Бумажный
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ООО «Малыш»

ООО
«Сибпродсервис»

2

3

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Котировочная заявка соответствует требованиям

Котировочная заявка соответствует требованиям

Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого решения

33 358,50

2 место

1 место

30 807,00

Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок
Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок
Согласно объемам, указанным
в извещении о
проведении запроса котировок

33 264,00

Решение комиссии

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Специалист отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.

Ответственное лицо:

1

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

№
п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2
к протоколу № 80
рассмотрения и оценки котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 81
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«31» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: ремонт дороги к подъездам жилых домов по ул.
Эйхе,9 и ул. Красный Факел,11
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Кравчук Н.А.
Члены комиссии:
Горин В.А.

-

Коновалов С.П.
Михель С.В.

-

Тюменцев А.М.
Едутов В.В.

-

Должность
Начальник РОО

Телефон
3372665

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

3070206

3373372
3375359
3375323
3375346

Муниципальным заказчиком является мэрия города Новосибирска в лице администрации Первомайского района
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЗ ЖКХ» Первомайского района
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Эйхе,8
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период
с 9 часов 50 минут по 10 часов 00 минут « 31 » августа 2006 года по адресу: г. Новосибирск,
ул. Физкультурная,7, каб. 112
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет « 23 » августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: ремонт дороги к подъездам жилых
домов по ул. Эйхе,9 и ул. Красный Факел,11
Характеристики: согласно дефектной ведомости (приложение 1 к извещению)
Срок выполнения работ: до 04.09.2006г.
Максимальная цена муниципального контракта 200 000 рублей (двести тыс.
рублей);
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: средства из бюджета депутата Родионова А.А.
Срок и условия оплаты: окончательный расчет согласно акту выполненных работ,
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КС-2,КС-3, при условии фактического финансирования.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «30» августа 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 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
«Сибстройпуть»
ЗАО
«Стройконтакт»

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630037,
г.Новосибирск, ул.
Первомайская,144/2

Тот же

10-30

630037,
г.Новосибирск, ул.
Первомайская,144/2

Тот же

11-17

Место нахождения
(место регистрации)

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ЗАО «Стройконтакт»
Место
нахождения
(регистрации):
630037,
г.Новосибирск,
Первомайская,144/2
Почтовый адрес: 630037, г.Новосибирск, ул. Первомайская,144/2
Адрес электронной почты: Stkontakt@yandekx.ru
(максимальная цена не соответствует указанной в извещении)

ул.

2. Предложение о наиболее низкой цене работ составило 200 000 рублей.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибстройпуть»
Место
нахождения
(регистрации):
630037,
г.Новосибирск,
Первомайская,144/2
Почтовый адрес: 630037, г.Новосибирск, ул. Первомайская,144/2
Адрес электронной почты: Sibsp@jandex.ru

ул.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в бюллетене органов городского
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самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председательствующий зам. председателя Кравчук Н.А
Секретарь комиссии: Михель С.В.
Члены комиссии: Тюменцев А.М., Едутов В.В., Горин В.А, Коновалов С.П.,

Приложение 1
к протоколу № 81
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время поступления

1
2

28.08.2006
28.08.2006

10-30
11-17

Регистрационный
номер
1
2

Ответственное лицо:
Специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.
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Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ЗАО
«Стройконтакт»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

Цена контракта не
соответствует требованиям

Котировочная заявка соответствует
требованиям

Основания принятого решения

развития и трудовых отношений, секретарь комиссии Михель С.В.

Специалист отдела экономического

Ответственное лицо:

1

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

№
п/п

Согласно объемам,
указанным в извещении о проведении запроса
котировок

Количество
товаров,
объем работ, услуг

-

Признать победителем в проведении запроса
котировок

200 000

274 199

Решение комиссии

Цена
муниципального
контракта,
рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2
к протоколу № 81
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №82
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 июля 2006г.
Предмет запроса котировок – поставка горюче-смазочных материалов для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25», 630075, г.
Новосибирск, ул. А. Невского 1 а.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович
Шварцкопп Валерий
Александрович
Бритвин Аркадий
Валерьевич

Члены комиссии:
Чепурнова Татьяна
Владимировна
Романова Ольга
Владимировна
От заказчика:
Соловей Владислав
Сергеевич
Волкова Галина
Владимировна

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

Телефон
2760045

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

2760037

Начальник районного отдела здравоохранения администрации Калининского района
Заместитель главного врача по экономике
МУЗ «Муниципальная больница №4»

2760071

2760008
2760098

2760059

2725377

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница №25», 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского 1 а,
главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 30 минут по 10 часов 40 минут 29 августа 2006 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул.
Б.Хмельницкого, 2 кабинет № 1.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 21 августа 2006г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – поставка бензина для муниципального
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №25».
Характеристики: АИ-80, АИ-93, самовывоз (заправка на АЗС).
Срок поставки товаров, работ, услуг – август-ноябрь 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 250 тысяч рублей.
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До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 28.08.2006 года поступило 1
котировочных заявки на бумажном носителе:
№
п.

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

Место нахождения (регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты

ИНН

1
1.

2
ООО
«Сибтопинвест»

3
630020,
ул.
Объединения,
20

4
630020,
ул.
Объединения,
20

5
5410135145

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 приняла решение в соответствии со ст. 46 п. 6 продлить запрос
котировок по поставке горюче-смазочных материалов для муниципального учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница №25» до 05.09.2006г. Заказчику - муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №25» направить
предложение о поставке товаров не менее чем трем участникам, которые могут осуществлять
поставки необходимых товаров.
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)

Шварцкопп Валерий Александрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
___

__________________ __Бритвин Аркадий Валерьевич____

Члены комиссии:

__________________ __Чепурнова Татьяна Владимировна

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна __
(подпись)

Представитель заказчика
_____

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __ Волкова Галина Владимировна
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 84
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по монтажу пожарной сигнализации в здании МОУДО Молодежный культурно-спортивный центр им. А.П. Чехова.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр Георгиевич

Морозова
Екатерина
Владимировна

-

-

Должность
заместитель начальника департамента
образования культуры, спорт и молодежной политики – начальник отдела,
заместитель председателя;
главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных
учреждений», секретарь.

Телефон
222-05-75

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
заместитель председателя комитета по
222-08-83
Алексей Владимирович
делам молодежи;
Мезенцев
заместитель начальника управления
222-78-60
Николай Николаевич
образования;
Полещук
заместитель председателя комитета по
227-42-60
Вадим Владимирович
культуре и искусству;
Тыцкий
начальник отдела управления по физи211-03-69
Александр Иванович
ческой культуре и спорту.
Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДО Молодежного культурно-спортивного центра им А.П. Чехова.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, 1-ый Петропавловский переулок, 10, т. 343-12-92.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 40 минут «29» августа 2006 года по 10 часов 45 минут «29» августа 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «21» августа 2006 г.
Наименование работ: выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации в здании МОУДО Молодежный культурно-спортивный центр им. А.П. Чехова. с последующей сдачей работы в отдел государственного пожарного надзора по Ленинскому району г.
Новосибирска.
Срок и условия выполнения работ: 1,5 месяца с момента заключения договора.
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Максимальная цена муниципального контракта: 101,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «28» августа 2006 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 «Локкард»

ООО
«Огнезащитная
компания»
ООО «Праймсервис»

Место нахождения
(место регистрации)

г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская,
14

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск, пр.
К. Маркса, 57

г. Новосибирск,
ул.
Большевистская,
48
г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 57

25.08.2006,10-15

28.08.2006,
12-36

г. Новосибирск, ул.
Танковая, 72

г. Новосибирск,
ул. Танковая, 72

28.08.2006,
16-40

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 97693,60
(девяносто семь тысяч шестьсот девяносто три) рублей 60 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Локкард»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Прайм-сервис»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Танковая, 72
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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председательствующий
заместитель
председателя комиссии

_________________ Плотников Александр Георгиевич

Секретарь комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна

(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

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

Приложение 1
к протоколу № 84
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3

25.08.2006
28.08.2006
28.08.2006

10-15
12-36
16-40

1
2
3

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный
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ООО
«Огнезащитная
компания»
ООО «Праймсервис»

2

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.

_______________

3

1

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

№
п/п

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого решения

99920,73

101000,0

100%

100%

97693,60

Цена
муниципального
контракта,
рублей

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Присвоить заявке
№2

Присвоить заявке
№3

Присвоить заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 84
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 85
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта поставку концертных костюмов для МУК «Новосибирский городской духовой оркестр».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр Георгиевич

Морозова
Екатерина Владимировна

-

-

Должность
заместитель начальника департамента
образования культуры, спорт и молодежной политики – начальник отдела,
заместитель председателя;
главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных
учреждений», секретарь.

Телефон
222-05-75

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

222-08-83

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

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

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУК «Новосибирский городской духовой
оркестр».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, 1-ый Петропавловский переулок, 10, т. 343-12-92.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 40 минут «29» августа 2006 года по 10 часов 45 минут «29» августа 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «21» августа 2006 г.
Наименование товаров: поставка концертных костюмов (классика) в количестве
43 штук и утепленных курток в количестве 42 штук. Костюмы и куртки должны быть выполнены по одной модели и в одной цветовой гамме.
Срок и условия поставки: до 31 октября 2006 года.
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Максимальная цена муниципального контракта: 200,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: в размере до 30% - в течение 3 квартала 2006 года, окончательная оплата в течение 4 квартала 2006 года.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «28» августа 2006 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 «РУМ»

2

ОАО «Синар»

№
п/п

Место
нахождения
(место
регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Народная, 17

г. Новосибирск,
ул. Народная, 17

г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская,
14

г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская,
14

Точное время
поступления
котировочной
заявки

28.08.2006,
11-43
28.08.2006,
11-44

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 199 300
(сто девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО «Синар»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
14
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «РУМ»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Народная, 17
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
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самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
председательствующий
заместитель председателя
комиссии

_________________ Плотников Александр Георгиевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

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

Приложение 1
к протоколу № 85
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

28.08.2006
28.08.2006

11-43
11-44

1
2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ОАО «Синар»

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

199300,0

199800,0

100%

100%

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

_______________

Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого решения

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Присвоить заявке
№1

Присвоить заявке
№2

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 85
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 86
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта поставку комплектов концертных костюмов для МУК «Новосибирский городской духовой оркестр».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Плотников
Александр Георгиевич

Морозова
Екатерина Владимировна

-

-

Должность
заместитель начальника департамента образования культуры, спорт и молодежной
политики – начальник отдела, заместитель
председателя;
главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных
учреждений», секретарь.

Телефон
222-05-75

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

222-08-83

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

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

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУК «Новосибирский городской духовой
оркестр».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 167, к. 31. т. 8-913-931-71-71.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 45 минут «29» августа 2006 года по 10 часов 50 минут «29» августа 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-
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sibirsk.ru в сети Интернет «21» августа 2006 г.
Наименование товаров: поставка комплектов концертных костюмов, стилизованных
под старинную российскую военную форму (гусарская, гренадерская) в количестве 40 штук.
В комплекте должны присутствовать головной убор (кивер), китель украшенный фурнитурой
(эполеты, аксельбанты), брюки с кантом.
Срок и условия поставки: до 31 октября 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250,0 тыс. рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: в течение квартала, с момента заключения муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «28» августа 2006 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 «РУМ»
ОАО «ИР
Праздничный
зал»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
ул. Народная, 17
г. Новосибирск,
Красный проспект, 88

г. Новосибирск,
ул. Народная, 17
г. Новосибирск,
Красный проспект, 88

Точное время
поступления
котировочной
заявки
24.08.2006,
15-57
25.08.2006, 9-47

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:

1.

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249920,0
(двести сорок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «РУМ»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Народная, 17
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ОАО «ИР Праздничный зал»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 88
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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председательствующий
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_________________ Плотников Александр Георгиевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 86
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

24.08.2006
25.08.2006

15-57
9-47

1
2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ОАО «ИР
Праздничный
зал»

2

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям
Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям,
превышает
начальную цену
контракта

Основания
принятого
решения

100%

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

252000,0

249920,0

Цена
муниципального
контракта,
рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Отклонить заявку

Присвоить заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 86
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 87
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«31» августа 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на
размещение и изготовление социально-значимой рекламы к Дню Знаний.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич

-

Плотников
Александр Георгиевич

-

Морозова
Екатерина Владимировна

-

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

Телефон
227-41-08

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

222-08-83

222-05-75

227-44-43

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

-

227-42-60
211-03-69

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Городской центр наружной рекламы».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 15 минут «31» августа 2006
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» августа 2006 г.
Наименование: изготовление и размещение рекламных материалов нескольких видов.
Срок и условия выполнения работ: до 10.09.2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: по каждому виду 250,0 тыс.
рублей.
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Цена включает НДС, затраты на доставку и прочие накладные расходы и остается
неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2006 год.
Срок и условия оплаты: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных
работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «31» августа 2006 г. 09 часов 30 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
ОО «Город»

2

ООО «РИМ-С»

№
п/п

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

г. Новосибирск,
Красный проспект, 54 оф. 417
г. Новосибирск,
Красный проспект, 54 оф. 417

г. Новосибирск,
Красный проспект, 54 оф. 417
г. Новосибирск,
Красный проспект, 54 оф. 417

Точное время
поступления
котировочной
заявки
31.08.2006. 9-20

31.08.2006, 9-20

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене по изготовлению и размещение плакатов размером
1 х 10 с социально-значимой рекламой к Дню Знаний в количестве 3 штук составило 57000
(пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (размещение на Вокзальной магистрали, улице
Гоголя, улице Челюскинцев.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Город»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 54, оф. 417.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «РИМ-С»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 54 оф. 417.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Плотников Александр Георгиевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:

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

Приложение 1
к протоколу № 87
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

31.08.2006
31.08.2006

9-20
9-20

1
2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ООО «РИМ-С»

2

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.

1

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

№
п/п

Котировочная заявка соответствует требованиям
Котировочная заявка соответствует требованиям

Основания принятого решения

3 плаката
размером 1 х 10

3 плаката
размером 1 х 10

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

63000,0

57000,0

Цена
муниципального
контракта,
рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Присвоить заявке
№2

Присвоить заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 87
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №9
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«30» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: поставка стоматологических материалов
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
ФИО
Полищук Александр
Иванович
Шандакова Галина
Алексеевна
Члены комиссии:
Тюкалов Егор
Прокопьевич
Лозовая Ирина
Ивановна
Пешкова Ольга
Анатольевна

-

-

-

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

Телефон
2794180

Депутат Городского Совета

2798202

Начальник управления здравоохранением
Начальник управления образованием
администрации

2790045

2791729

2791194

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска
администрации Дзержинского района
Запрос котировок проводится для нужд СП №5
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.

в

лице

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 00 минут «30» августа 2006 года до 12 часов 00 минут «30» августа 2006
года по адресу: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка стоматологических
материалов
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Фторакс пластмасса для изготовления съемных протезов

Протакрил М пластмасса для изготовления
съемных протезов
Гильзы для коронок (1 уп-100шт.)
Гильзы для коронок (1 уп-100шт.)
Гильзы для коронок (1 уп-100шт.)
Лак разделительный Изокол-69,(100г.)
Фильцы для полирования протезов конусовидные
Оттискной материал - Zetaplus – основная
паста
Оттискной материал - Oranwash – корригирующая паста
Оттискной материал - Катализатор Indurent
Gel
Сплав легкоплавкий для стоматологии – в
виде литых блоков цилиндрической формы
Круги прорезные стоматологические для
обработки металлических конструкций з/протезов
Круги шлифовальные эластичные для шлифмашин для шлифовки и полировки з/протезов
из нержавеющей стали

1.

2.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование продукции

№
п/п

Италия

10 шт.
Санкт-Петербург

60гр.
Санкт-Петербург
d=40мм, толщина-1,5мм 25шт
Санкт-Петербург

60мл. Италия

140мл.

900мл Италия

Пор. 160гр.+жид.100мл.
Украина
8мм Россия
9 мм Россия
10 мм Россия
жидкость 100г Украина
Германия

пор. 300гр.+жид. 150мл.
Украина

Характеристика продукции (параметры, производитель и т.д)

50

10

Уп.

Уп.

50

20

20

20

30
30
30
100
50

50

100

Объем

Блоки

Уп.

Уп.

Уп.

Уп.
Уп.
Уп.
Уп.
шт.

Уп.

Единица.
измерения
Уп.
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Кювета большая латунь

17.

Россия

Россия
Германия

Россия

шт.

шт.
бутыл.

шт.

5

3
20

50

ООО «Аудио мед»

ООО «ИРМОС»

3

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

2

1

¹
ï/ï

Г.Новосибирск НемировичаДанченко 130 /1
Г.Новосибирск
Ул. Кирова 46

Г. Самара Фрунзе, 138

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

29.08.2006
11-40
29.08.2006
13-20
29.08.2006
15-00

Точное время поступления
котировочной заявки

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «29» августа 2006 г. 17
часов 00 минут поступило 5 (пять) котировочных заявк 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:

Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9
Срок выполнения работ (оказания услуг): 3-4 квартал 2006 года
Максимальная цена муниципального контракта: 100 тыс. руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в
течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования: городской бюджет
Срок и условия оплаты: в пределах ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения
работ по поставке, на основании предъявленных счетов-фактур

15.
16.

Щетка щетинная для полировки протезов
– 4-х рядные
Коронкосниматель Коппа
Клей секундный 1733 0350

14.
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ООО «Максидент-С»

Г. Новосибирск
Ул. Ядринцевская 46а
Г. Новосибирск
Кр. Проспект 82

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)
29.08.2006
16-10
29.08.2006
16-30

Точное время поступления
котировочной заявки

Наименование предприятия: ООО «ИРМОС»

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса
котировок

Наименование предприятия: ООО «ИРМОС»

4. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 77593 (семьдесят семь тысяч пятьсот девяносто
три) рубля 40 копеек

2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО «Аюр дент»
3. Допустить к рассмотрению котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
3.1. ООО «Инверсия»
3.2. ООО «Аудио мед»
3.3. ООО «ИРМОС»
3.4 ООО «Максидент-С»

1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок
несостоявшимся. НЕТ

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:

5

4

¹
ï/ï

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

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в приложении к «Бюллетеню органов
местного самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
_________________Полищук Александр
Иванович

Заместитель главы администрации,
председательствующий заместитель
председателя комиссии
Секретарь комиссии

_________________Шандакова Галина
Алексеевна

Члены комиссии
__________________Тюкалов Егор Прокопьевич
__________________Лозовая Ирина Ивановна
__________________ Пешкова Ольга
Анатольевна
Глава администрации Дзержинского
района

___________ Кривушкин Владимир Алексеевич

Приложение 1
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3
4
5

29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006
29.08.2006

11-40
13-20
15-00
16-10
16-30

1
2
3
4
5

Ответственное лицо:
Начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений, секретарь комиссии Шандакова Г.А
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Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный
бумажный

161

ООО «Инверсия»

ООО «Аудио
мед»

2

3

1

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

№

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

цена контракта,
следующая после
предложенной
победителем

Минимальная
цена контракта

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

88,97

88,41

77,60

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Заявке присвоено 2
место

признать победителем в проведении
запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 9
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «30» августа 2006 г.
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ООО «Аюр дент»

5

Не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

Шандакова Г.А.

и трудовых отношений, секретарь комиссии

Начальник отдела экономического развития

Ответственное лицо:

4

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

№

Номенклатура и
количество предлагаемых к поставке материалов
не соответствует
требованиям извещения

Основания принятого решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

100,0

92,35

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Заявку отклонить

Решение комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 150
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«31» августа 2006 года

10 час.00 мин.

Предметом запроса котировок является поставка медицинского оборудования в
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Жуков Константин Борисович

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь;
главный специалист отдела потребительского рынка
заместитель директора муниципального учреждения «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского
района»;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника № 26».
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, ул. 1 пер. Пархоменко, 32
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 00 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 10 минут «31» августа 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация
Ленинского района, каб.112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «17» августа 2006 в 16 часов 41 мин.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-si-
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birsk.ru в сети Интернет «25» августа 2006 в 12 часов 43 мин.
Наименование и объем поставки: поставка медицинского оборудования 4 наименования, 5 ед.
Место выполнения работ: 630100 г. Новосибирск, ул. 1 пер. Пархоменко, 32 тел
351-27-47.
Срок и условия поставки: сентябрь 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 184000 (Сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп..
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Срок и условия оплаты: безналичная оплата, на основании счетов-фактур.
До окончания указанного в извещении о продлении подачи котировочных заявок
«31» августа 2006 г. 09 часов 30 минут не поступило ни одной заявки.
На основании п. 7 ст. 47 Закона от 21.07.2005 № 94-РФ котировочная комиссия
приняла решение: провести повторное размещение заказа путем запроса котировок с изменением условий исполнения заказа
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

Т. Г. Краткая

Заместитель председателя

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
К. Б. Жуков
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович

Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 151
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«31» августа 2006 года

10 час. 10 мин

Предметом запроса котировок является: выполнение работ по благоустройству
внутриквартальных территорий в муниципальном жилищном фонде.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Жуков Константин Борисович

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим
Владиславович
Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь;
главный специалист отдела потребительского
рынка
заместитель директора муниципального
учреждения «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского
района»;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации
и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования.

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения «Дирекция
заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района.
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, 2-пер. Пархоменко, 4, тел. 3515758
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период с 10 часов 10 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 20 минут «31» августа 2006
года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «25» августа 2006 года в 13 час. 40 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение работ по благоустройс-
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тву внутриквартальных территорий в муниципальном жилищном фонде.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район ул. Киевская, 23
Срок и условия выполнения работ: сентябрь-октябрь 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 213 000,00 (Двести тринадцать
тысяч) рублей 00 коп..
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата не более 30%, окончательный расчет по факту
выполненных работ в течение 20 банковских дней с момента подписания двустороннего акта
приема-передачи продукции
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «31» августа 2006 г. 09 часов 30 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).

№
п/п

1

2

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника размещения заказа
ООО
«Строительное
управление–8»
(СУ-8)
ООО «Сапфир
Икс»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630007 г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
21

630007 г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
21

28.08.2006
17:05
Рег. № 172

630054 ул.
630054 ул.
28.08.2006
Станиславского,
Станиславского,
17:30
10
10
Рег. № 173
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «СУ-8», в связи с предложенной
максимальной ценой 213000,00 (Двести тринадцать тысяч) рублей 00 коп.
2. Признать победителем:
Наименование предприятия: ООО «Сапфир Икс», предложившего наименьшую
цену контракта 212134,00 (Двести двенадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 00 коп.
Место нахождения (регистрации): 630054 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 10
Почтовый адрес: 630054 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 10
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «СУ-8»
Место нахождения (регистрации): 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,
21
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 21
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
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самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая

Заместитель председателя

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
К. Б. Жуков
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало
Приложение 1
к протоколу № 151
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

28.08.2006
28.08.2006

17 час. 05 мин.
17 час. 30 мин.

172
173

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая
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Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО «Сапфир
Икс»
ООО «СУ-8»

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

по наименьшей
цене
по максимальной
цене

Основания принятого решения

__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая

Ответственное лицо:

2

1

№
п/п

согласно смете

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

213,0

212,134

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

2-е место

1-е место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 151
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 152
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«31» августа 2006 года

10 час. 20 мин

Предметом запроса котировок является: изготовление и установка пластиковых
окон в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

Жуков Константин Борисович

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна

-

Должность
заместитель главы администрации,
председатель комиссии;
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений,
секретарь;
главный специалист отдела потребительского рынка
заместитель директора муниципального учреждения «Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинского района»;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Ленинского района.
Почтовый адрес: 630048 г. Новосибирск, Вертковская, 8/3 тел. 3147992
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 20 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 30 минут «31» августа 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «25» августа 2006 года в 13 час. 40 мин.
Наименование и объем выполняемых работ: изготовление и установка пластиковых окон
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в количестве 17 шт.
Место выполнения работ: 630048 г. Новосибирск, Вертковская, 8/3 тел. 3147992
Срок и условия выполнения работ: сентябрь-октябрь 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп..
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании счетов – фактур и актов выполненных
работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» августа 2006 г. 09 часов 30 минут поступила 1 (одна) котировочная заявка
на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок).
Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных заявок до
07 сентября 2006 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
Заместитель председателя

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
К. Б. Жуков
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович

Глава администрации Ленинского района
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М. М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 152
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «31» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п
1

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

31.08.2006

09 час. 05 мин.

174

Форма (бумажный носитель,
электронный
документ)
бумажный

______________
Ответственное лицо:
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ № 153
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Новосибирск

«31» августа 2006 года

10 час. 30 мин

Предметом запроса котировок является: поставка медикаментов в МУЗ «Дом
ребенка № 3»
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность

Краткая Тамара Геннадьевна

-

Жаркова Татьяна Николаевна

-

Селицкая Светлана Владимировна

-

Еременко Светлана Ивановна

-

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

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна

-

заместитель директора муниципального учреждения «Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному
хозяйству
Ленинского района»;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования;

Муниципальным заказчиком является: мэрия города Новосибирска в лице администрации
Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
Тел./факс (383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Дом ребенка № 3».
Почтовый адрес: 630021 г. Новосибирск ул. Невельского, 83/1 тел. 3412497.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10 часов 30 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 40 минут «31» августа 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского
района, каб. 112 а.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «25» августа 2006 года в 13 час. 40 мин.
Наименование и объем поставляемой продукции:
Место поставки продукции: 630021 г. Новосибирск ул. Невельского, 83/1 тел. 3412497.
Срок и условия поставки продукции: 4 квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 202 000,00 (Двести две тысячи) рублей
00 коп..
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: предоплата не более 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней с момента подписания двустороннего акта приема-передачи продукции
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «31» августа 2006 г. 09 часов 30 минут не поступило ни одной заявки.
Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных заявок до
07 сентября 2006 года
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Председатель комиссии

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии

С. В. Селицкая

Члены комиссии:
С. И. Еременко
К. Б. Жуков
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Н. П. Павлович
Глава администрации Ленинского района

М. М. Стукало

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №79
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 августа 2006г.
Предмет запроса котировок – проведение ремонта помещения ТОС «Красная горка», по
адресу ул. Народной 1/1.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович

Шварцкопп Валерий Александрович

Должность
заместитель председателя,
заместитель главы администрации Калининского
района
заместитель председателя,
заместитель главы администрации Калининского
района

Телефон
2760045

2760008
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Бритвин Аркадий Валерьевич

Члены комиссии:
Чепурнова Татьяна Владимировна

Романова Ольга Владимировна

От заказчика:
Мошненко Наталья Федосеевна

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

2760098

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

2760037

Главный специалист организационно-контрольного
отдела администрации
Калининского района

2760059

2760062

Муниципальным заказчиком являются – Администрация Калининского района, 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, VSvecov@kln.admnsk.ru, Ким Те Су тел.2760082.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 00 минут по
10 часов 10 минут 29 августа 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 21.08.2006г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – проведение ремонта помещения ТОС
«Красная горка» по адресу ул. Народной 1/1
Требования предъявляемые к продукции и поставщикам:
помещение ул. Народной 1/1, стоимость 100 тысяч рублей.
Претенденты должны подать смету на выполнение работ, иметь лицензию на лицензионные
виды деятельности, выполнить работы собственными силами из собственных материалов. В
цену контракта должны быть включены НДС, все вспомогательные, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и иные виды работ, услуг. Цена остается неизменной в течение всего
срока действия контракта.
Срок выполнения работ – третий квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 100 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 29.08.2006г. года поступило 2
котировочных заявки на бумажном носителе:
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№
п.
1
1.

2.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), участника
размещения муниципального заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый адрес,
должность руководителя, его фамилия, имя, отчество, телефон.
2
Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Сервис Н», ИНН
5410148546, 630075, г. Новосибирск, ул. Народная 33, директор Марченко Лидия
Ивановна
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстрой», ИНН 5406325908,
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 5, директор Никитин Александр Васильевич

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 ООО «Стандарт-Сервис Н» с ценой муниципального контракта 95671,51
рублей.
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке ООО «Сибстрой» и составляют 99031,55 рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ __ Колпаков Сергей Петрович
(подпись)

_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Шварцкопп Валерий Александрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
___

__________________ __Бритвин Аркадий Валерьевич____

Члены комиссии:

__________________ __Чепурнова Татьяна Владимировна

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна __
(подпись)

Представитель заказчика

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __ Мошненко Наталья Федосеевна
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1 к протоколу №79
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Наименование юридичес- Время поступлекого лица, фамилия, имя, ния, дата
отчество (ИП) участника
размещения заказа

Регистра-

Форма (бумажный

ционный

носитель, электрон-

номер

ный документ)

1.

ООО «Стандарт-Сервис
Н»

14-10 28.08.2006

1

бумажный носитель

2.

ООО «Сибстрой»

15-10 28.08.2006

2

бумажный носитель

Ответственное лицо:
______________________________________ С. П. Колпаков
Председатель (председательствующий заместитель председателя)
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177

2

ООО «СтандартСервис Н»

ООО «Сибстрой»

1

1.

2.

Основания принятого решения

Количество товаров, объем работ
услуг,
тыс. рублей

Цена муниципально- Решение комиссии
го контракта,
тыс. рублей

допустить

По наименьшей
цене

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

99,03155

95,67151

95,67151

2 место

1 место

4
5
6
7
Проведение ремонта помещения ТОС «Красная горка», по адресу ул. Народной 1/1

допустить

3

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

____________________________________ С. П. Колпаков

Ответственное лицо:

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

№ п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2 к протоколу №79
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №80
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 августа 2006г.
Предмет запроса котировок – проведение работ по ремонту водоподготовки бассейна МОУ
СОШ №122
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович

Шварцкопп Валерий Александрович

Бритвин Аркадий Валерьевич

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

Телефон
2760045

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

2760037

2760008

2760098

Члены комиссии:
Чепурнова Татьяна Владимировна

Романова Ольга Владимировна

2760059

От заказчика:
Мочалов Виктор Иванович

Заместитель начальника
2714858
районного отдела образования
администрации Калининского
района
Панин Петр Дмитриевич
Заместитель директора МОУ СОШ
2900986
№ 122
Муниципальным заказчиком являются – МОУ СОШ №122 Калининского района, 630111, ул.
Кропоткина , 132/2 директора Жукова Марина Викторовна, тел. 2900986, 2900249.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 10 минут по
10 часов 20 минут 29 августа 2006 года адресу: 630075, г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого,
2 кабинет № 1.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте мэрии
www.novo-sibirsk.ru 21 августа 2006г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг:
Ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна.
Характеристики: претенденты должны подать смету на выполнение работ, иметь лицензию
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на лицензионные виды деятельности, выполнить работы собственными силами из собственных материалов.
Срок выполнения работ – третий квартал 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 200 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 28.08.2006г. 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
Общество с ограниченной ответственностью «Водный мир», ИНН 5410136131,
630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 87, директор Пережегин Михаил
Алексеевич, 2797979, факс 2799415.
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «НОСТО», ИНН
5410138322, 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3 – 729 директор Никулин
Сергей Николаевич, 2610511

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 ООО «Водный мир» с ценой муниципального контракта 199944,45 рублей.
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке ООО «Фирма «НОСТО» и составляют 200040,46
рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ __ Колпаков Сергей Петрович
(подпись)

_

(Фамилия, Имя, Отчество)

Шварцкопп Валерий Александрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

__________________ __Бритвин Аркадий Валерьевич_____

Члены комиссии:

__________________ __Чепурнова Татьяна Владимировна

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна __
(подпись)

Представитель заказчика

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __ Панин Петр Дмитриевич________
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1 к протоколу №80
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Наименование юридичес- Время поступлекого лица, фамилия, имя, ния, дата
отчество (ИП) участника
размещения заказа

Регистрационный
номер

Форма (бумажный
носитель, электронный документ)

1.

ООО «Водный мир»

11-25 25.08.2006

1

бумажный носитель

2.

ООО «Фирма «НОСТО»

15-35
28.08.2006

2

бумажный носитель

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

ООО «Фирма
«НОСТО»

1.

2.

Цена муниципального контракта,
тыс. рублей

3
4
5
6
Проведение работ по ремонту водоподготовки бассейна МОУ СОШ №122
допустить
по наимень199,94445
199,94445
шей цене
допустить
200,04046

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

____________________________________ С. П. Колпаков

Ответственное лицо:

2

Наименование
Допустить/не доОснования принято- Количество товаров,
юридического лица, пустить до процеду- го решения
объем работ услуг,
фамилия, имя, отче- ры оценки
тыс. рублей
ство (ИП) участника
размещения заказа

1

№ п/п

2 место

1 место

7

Решение комиссии

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2 к протоколу №80
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 августа 2006год
Предмет запроса котировок – «Пусконаладочные работы по электрической части
двух лифтов в жилом доме по ул. Зыряновской».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО

Должность

Боярский Сергей Владимирович

-

Пак Владимир Николаевич

-

Федянина Инна Александровна

-

Члены комиссии:
Арбатский Валерий Петрович
Бандман Елена Михайловна

-

Васильев Виталий Иванович

-

Телефон

Начальник департамента,
председатель
Заместитель начальника
департамента, заместитель
председателя
Начальник ПЭО департамента,
секретарь

227-49-49

Начальник ГУАиГ мэрии
Начальник отдела контроля и
экспертизы
Директор МУ «УКС»

227-49-00
227-40-55

227-49-45

227-49-43

222-50-21

Запрос котировок проводится для нужд МУ «Управление капитального строительства»,
расположенного по адресу г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 11 ч. 00 минут
29 августа 2006 г.по 11 ч 15 мин. 15 августа по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.520.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
novo-sibirsk.ru
Наименование и объем выполняемых работ: выполнение пусконаладочных работ по
электрической части двух лифтов в жилом доме по ул. Зыряновской.
Место выполнения работ по адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская,55, в Октябрьском
районе.
Сроки выполнения работ – сентябрь 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта –138 575 (сто тридцать восемь тысяч
пятьсот семьдесят пять) рублей.
Цена включает НДС, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока выполнения работ.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: аванс 30%, 70% после выполнения работ.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок 28 августа 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 2 (две) котировочных
заявки на бумажном носителе, котировочных заявок в форме электронных документов
не поступало (выписка из журнала – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
котировочным заявкам):
№
п/п

1.

2.

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

ООО
Предприятие
«Портал-Сервис»

Место нахождения (место регистрации)

Почтовый адрес
и адрес электронной почты (при
его наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г.Новосибирск,
ул. Кольцова, 154

630007,
г.Новосибирск,
ул. Фабричная, 55
sibirlift@yandex.ru
630015,
г.Новосибирск,
ул.Селезнева, 24

28.08.2006.
16 ч. 30 мин.

г.Новосибирск,
ул.Селезнева, 24

28.08.2006.
16 ч. 40мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа: ООО
Предприятие «Портал-Сервис» по причине превышения заявленной цены муниципального
контракта над максимальной ценой указанной в извещении;
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 130700 (Сто тридцать тысяч
семьсот) рублей.
3. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Сибирь-Лифт»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, ул. Кольцова, 154
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул. Фабричная, 55
Адрес электронной почты: sibirlift@yandex.ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
Председатель комиссии
______________________С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии______________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии
______________________И. А. Федянина
Члены комиссии:
_______________________В. П. Арбатский
_______________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев
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Приложение 1
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 29 августа 2006 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

28.08.2006.
28.08.2006.

16ч.30 мин.
16ч.40мин.

1
2

Форма
(бумажный
носитель,
электронный
носитель)
бумажный
бумажный

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина
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ООО
Предприятие
«Портал-Сервис»

2.

1.

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

№ п/п

превышение заявленной цены
муниципального контракта
(148470,00
рублей) над максимальной ценой
указанной в извещении (138 575
рублей)

Соответствие
требованиям
указанным в извещении

Основания принятого решения

Присвоить
место

130700
рублей

Пусконаладочные
работы по электрической части
двух лифтов в
жилом доме по
ул. Зыряновской

1-е

Решение комиссии

Цена муниципального контракта, рублей

Количество товаров, объем работ,
услуг

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

не допустить

допустить

Допустить/не
допустить до процедуры оценки

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 29 августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 185
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на предоставление автоуслуг для вывоза несанкционированных свалок из частного сектора с
территории Октябрьского района г. Новосибирска на городской отвал
30.08.2006
Председательствующий – Седова Г.А, зам. председателя, зам. главы администрации.
Секретарь – Кривчун Э.И., начальник ОЭР и ТО.
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Гилевич И.В.
Лычкина Ж.И.

-

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

Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул.
Сакко-и-Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-04-90, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование услуг:
Оказание услуг по перевозке грузов (несанкционированных свалок) из частного сектора с
территории Октябрьского района г. Новосибирска на городской отвал автомобилями: Камаз5511, Погрузчик фронтальный «Камацу», ДЗ 122 а/грейдер, МТЗ-82.
3. Место оказания услуг: территория Октябрьского района.
4. Сроки выполнения услуг: с 01 сентября по 30 сентября 2006 г.
5. Максимальная цена контракта: 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
6. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
7. Сроки и условия оплаты услуг: поэтапно, на основании актов выполненных работ по
мере поступления бюджетных средств.
8. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 7 дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 29 августа 2006 года 16 часов 00 минут поступило две котировочных
заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
1. ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16
Дата и время подачи заявки – 25 августа 2006 года в 14-10.
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2. ООО «Тонар», 630008, г. Новосибирск, ул. Восход 1А.
Дата и время подачи заявки – 25 августа 2006 года в 16-20.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:
1. ООО «Тонар», 630008, г. Новосибирск, ул. Восход 1А.
Причины отклонения:
Данная котировочная заявка не соответствует условиям, указанным в извещении (не соответствует наименование и характеристика оказываемых услуг, т.е. указаны не те автомобили, которыми будет осуществляться вывоз несанкционированных свалок; не указаны сроки
и условия оплаты, срок заключения муниципального контракта и предлагаемая цена муниципального контракта).
Предложение о наиболее низкой цене услуг:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16
1. КАМАЗ 5511 – 413 руб./час,
Погрузчик фронтальный КАМАЦУ – 767 руб./час,
Автогрейдер ДЗ 122 – 574,66 руб./час.
МТЗ 82 – 378,78 руб./час
2. Предлагаемая цена муниципального контракта – 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения
заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий
– отсутствуют.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Гилевич И.В.
Лычкина Ж.И.

Председательствующий
Секретарь
Глава администрации

Г.А. Седова
Э. И. Кривчун
В.М.Знатков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРОТОКОЛ № 149
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
поставку оборудования для детских и спортивных площадок,
включая монтаж и установку в жилищном фонде.
«31» августа 2006 год
Наименование предмета конкурса: поставка оборудования для детских и
спортивных площадок, включая монтаж и установку в жилищном фонде.
Начальная цена муниципального контракта: - 1615446,00 рублей.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии:
Краткая Тамара Геннадьевна

-

заместитель главы администрации;

Жаркова Татьяна Николаевна

-

заместитель главы администрации;

Секретарь комиссии:
Селицкая Светлана Владимировна

-

заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых
отношений

Члены комиссии:
Еременко Светлана Ивановна

-

Жуков Константин Борисович

-

Каплин Владимир Николаевич
Капустин Леонид Николаевич
Митьковский Максим Владиславович

-

Орлов Андрей Владимирович
Павлович Нина Петровна

-

главный специалист отдела потребительского рынка
заместитель директора муниципального учреждения «Дирекция заказчика по
жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинского района»;
начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
начальник управления образования;
инспектор управления образования.

Заместитель председателя комиссии:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 24 августа 2006 по адресу:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а (протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе № 140 от 24 августа 2006 года.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 09 часов 00 минут 25 августа 2006 года по 9 часов 30 минут 31 августа 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а (Протокол рассмотрение заявок на
участие в открытом конкурсе № 148 от «31» августа 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
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комиссией в период с 09 часов 30 минут «31» августа 2006 года по 10 часов 00 минут «31» ав
густа 2006 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

1.

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического
лица, ИП

Почтовый
адрес

Предлагаемая
цена
контракта,
Руб.

Филиал ЗАО
«КСИЛ» в г.
Новосибирске

630049
г. Новосибирск, ул.
Красный проспект,
163/2

630001
г. Новосибирск,
ул. Ельцовская,
20

1613243,45

Комиссия оценила заявку на участие в конкурсе в соответствии с критериями и порядком,
указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и приняла решение:
1. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе: Филиал ЗАО «КСИЛ» в г. Новосибирске Цена
контракта –1613243,45 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести сорок три рубля 45
коп. (приложение 3).
2. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа Филиал ЗАО «КСИЛ» в г.
Новосибирске, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе,
в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный
орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

Краткая Т. Г.

Заместитель председателя комиссии

Жаркова Т. Н.

Секретарь комиссии:

Селицкая С. В.
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Члены комиссии:
Еременко С. И.
Жуков К. Б.
Каплин В. Н.
Капустин Л. Н.
Митьковский М. В.
Орлов А. В.
Павлович Н. П.
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№
п.
1

Наименование
товара
Детский игровой
комплекс 5339

Размеры:
8730*7700, Н4305
Включает в себя:
горки Н15001200 (покрытие
поверхности
качения
– нержавеющая
сталь), четыре
башни с куполами,
подвесной мост,
мосты радиальные
с металлическим
ограждением,
шведскую
стенку, рукоход,
спираль для
скатывания вниз,
лиана наклонная
фигурная, спираль
наклонная, эскиз 8

Характеристика

Наличие
закладных

Ед.
изм.
шт.
1

Кол-во

Цена за ед. с
НДС, руб.
247469,30

Общая стоимость с
НДС, руб.
247469,30

Приложение 1
к протоколу № 149 оценки
и сопоставления заявок на участие
в конкурсе от 31.08.2006
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, поставляемого филиал ЗАО «КСИЛ в г. Новосибирске
для детских и спортивных площадок,
включая монтаж и установку в жилищном фонде

оцинкованные подпятники L=500 мм

№
п.
2

Наименование
товара
Детский игровой
комплекс 5317

Размеры:
4270*4730 Н3450,
Включает в
себя: горку
Н1500(покрытие
поверхности
качения
– нержавеющая
сталь), купол,
трап-барабан,
шведскую стенку,
спираль для
скатывания вниз,
альпинистскую
стенку, эскиз 7

Характеристика

Наличие
закладных
оцинкованные подпятники L=500 мм
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Ед.
изм.
шт.
1

Кол-во

Цена за ед. с
НДС, руб.
69530,50

Общая стоимость с
НДС, руб.
69530,50
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№
п.
3

Наименование
товара
Детский игровой
комплекс 5447

Размеры:
7150*6550, Н4200,
Включает в
себя: горку
Н1500(покрытие
поверхности
качения
– нержавеющая
сталь), три башни
с куполами,
подвесной мост,
прямой мост
шведскую стенку,
спираль для
скатывания
вниз, рукоход,
лиана наклонная
фигурная, спираль
наклонная,
турник, кольца
гимнастические,
канат. эскиз 9

Характеристика

Наличие
закладных

оцинкованные подпятники L=500 мм

Ед.
изм.
шт.
1

Кол-во

Цена за ед. с
НДС, руб.
175987,50

Общая стоимость с
НДС, руб.
175987,50

Наименование
товара
Детский игровой
комплекс 5525

Детский игровой
комплекс 5302

№
п.
4

5

Размеры:4700*4350,
Н3720,
Включает в
себя: горку
Н1500(покрытие
поверхности качения
– нержавеющая
сталь), башню с
куполом и полами
разной высоты, трапбарабан, шведскую
стенку, спираль
наклонная, эскиз 6

Размеры: 7300*6700,
Н3700,
Включает в
себя: горку
Н1500(покрытие
поверхности качения
– нержавеющая
сталь), три башни с
куполами, подвесной
мост, спираль для
скатывания вниз,
спираль наклонная,
шест прямой, сетка
полипропиленовая,
сетка металлическая,
бум, шведская
стенка, рукоход,
, альпинистскую
стенку, эскиз 10

Характеристика

Наличие
закладных

оцинкованные подпятники L=500 мм
оцинкованные подпятники
L=500 мм
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1

1

шт.

Кол-во

Ед.
изм.
шт.

66517,10

Цена за ед. с
НДС, руб.
184015,00

66517,10

Общая стоимость с
НДС, руб.
184015,00
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Диван 2208

Песочный дворик
4256

8

Качалка на
пружине 4112
«Мотоцикл»

Качалка на
пружине 2-х
местная 4122
«Кораблик»

Наименование
товара
Качалка на
пружине 4136
«Джип открытый»

7

№
п.
6
оцинкованные
пружины

Размеры 1200*850,
Н 840. Включает
в себя две
оцинкованные
пружины, эскиз 2
Размеры
1420*1000, Н 1000.
Включает в себя
две оцинкованные
пружины, эскиз 2
Размеры
1420*1000, Н 1000.
Включает в себя
оцинкованную
пружину, эскиз 2
Размеры:
1320*570, Н880,
Каркас
металлический,
сидения
деревянные,
эскиз 1
Размеры:
2650*2800, Н2300,
Включает в себя
навесы, столики,
скамейки, счёты,
вход с аркой,
эскиз 4
оцинкованные
пружины

оцинкованные
пружины

Наличие
закладных

Характеристика

1

1

4

1

шт.

шт.

шт.

2

Кол-во

шт.

Ед.
изм.
шт.

37494,60

6891,30

12226,50

17117,10

Цена за ед. с
НДС, руб.
17117,10

37494,60

27565,20

12226,50

17117,10

Общая стоимость с
НДС, руб.
34234,20
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Наименование
товара
Детский игровой
комплекс 5106

Детский игровой
комплекс 5118

№
п.
9

10

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

Размеры:
3300*3450, Н2210,
Включает в
себя: горку
Н900(покрытие
поверхности
качения
– нержавеющая
сталь), шест
прямой
металлический,
трап-барабан,
шведскую стенку,
эскиз 5

Размеры: 4150*3880,
Н2510,
Включает в
себя: горку
Н1500(покрытие
поверхности качения
– нержавеющая
сталь), сетку
полипропиленовую,
канат, кольца
гимнастические,
турники разной
высоты, шведскую
стенку, эскиз 6

Наличие
закладных

Характеристика

шт.

Ед.
изм.
шт.

1

1

Кол-во

50079,25

Цена за ед. с
НДС, руб.
48127,95

50079,25

Общая стоимость с
НДС, руб.
48127,95
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Наименование
товара
Детский рукоход
6705

Песочница 4243

Качалка балансир
4102

Песочный дворик
4257

№
п.
11

12

13

14

1

шт.

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

3

шт.

закладные
L=500 мм

1

1

Кол-во

шт.

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

Размеры:
3900*1050, Н2500,
Включает в себя:
рукоход, шест
для скатывания
вниз, шведскую
стенку, брусья
параллельные,
эскиз 11
Размеры:
2050*2050, Н320.
эскиз 4
Размеры:
2100*440, Н720.
Включает в
себя: резиновые
амортизаторы,
ручки, спинки,
эскиз 2
Размеры:
3900*3800, Н2700,
Включает в себя:
домики беседки
со счётами и
кубиками, столики,
скамейки, вход с
аркой, , эскиз 4

Ед.
изм.
шт.

уголки
L=300 мм

Наличие
закладных

Характеристика

74013,55

7533,50

3952,00

Цена за ед. с
НДС, руб.
32357,00

74013,55

22600,50

3952,00

Общая стоимость с
НДС, руб.
32357,00
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Наименование
товара
Диван качель 2607

Качели с гибкой
подвеской 4144

Диван 2205

№
п.
15

16

17

Размеры:
2000*1100, Н1800,
Включает в себя:
диван на жёсткой
подвеске, навес,
эскиз 2
Размеры:
3840*1560, Н2110,
Включает в себя:
две подвески
на цепях с
пластиковыми
сидениями, эскиз
3.
Размеры:
1810*550, Н810,
Включает в
себя: каркас
металлический,
сидение и спинка
деревянные,
эскиз 1

Характеристика

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

Наличие
закладных
2

6

8

шт.

шт.

Кол-во

Ед.
изм.
шт.

6841,90

16252,60

Цена за ед. с
НДС, руб.
14449,50

54735,20

97515,60

Общая стоимость с
НДС, руб.
28899,00
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Наименование
товара
Машинка с горкой
4419

Карусель 4192

Качели с жёсткой
подвеской 4153

№
п.
18

19

20

оцинкованные
подпятники
L=500 мм

Размеры:
2420*2220, Н1790,
Включает в
себя: горку
Н600(покрытие
поверхности
качения
– нержавеющая
сталь), кабину ,
сидения, эскиз 5
Размеры: D1620,
Н850,
Включает в себя:
деревянные
сидения, поручни,
эскиз 4
Размеры:
1600*1360, Н1870,
Включает в
себя: подвеску
с деревянным
сидением, эскиз 3
фундамент
800*800*600
мм

Наличие
закладных

Характеристика

шт.

шт.

Ед.
изм.
шт.

4

6

1

Кол-во

10868,00

20562,75

Цена за ед. с
НДС, руб.
54908,10

43472,00

123376,50

Общая стоимость с
НДС, руб.
54908,10
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Наименование
товара
Вазы 1155

Качели с гибкой
подвеской 4152

Песочница 4242

Скамья 2212

№
п.
21

22

23

24

Размеры: D900,
Н550,
Круглой формы
из железобетона ,
эскиз 1
Размеры:
3300*1200, Н1860,
Включает в себя:
подвеску на цепях
с пластиковым
сидением, эскиз 3
Размеры:
1400*1400, Н320,
эскиз 4
Размеры:
1950*370, Н420,
Включает в
себя: каркас
металлический,
сидения
деревянные,
эскиз 1

Характеристика

уголки
L=300 мм

Наличие
закладных

5

9

шт.

2

шт.

шт.

4

Кол-во

Ед.
изм.
шт.

2531,75

2964,00

9941,75

Цена за ед. с
НДС, руб.
1889,55

22785,75

14820,00

19883,50

Общая стоимость с
НДС, руб.
7558,20
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Вставка к урне
1414

Стойка
баскетбольная
комбинированная
6502

26

27

Размеры:1210*1000,
Н3550,
Включает в себя: 2-а
щита, кольца, сетки,
эскиз 11

Размеры:D420,
Н670,
Деревянная на
бетонной основе,
эскиз 1
Металлическая
оцинкованная,
эскиз 1

Характеристика

L=1000 мм

Наличие
закладных

3

7

шт.

шт.

7

Кол-во

Ед.
изм.
шт.

10744,50

321,10

Цена за ед. с
НДС, руб.
1074,45

Секретарь комиссии:

заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений

Сумма прописью: Один миллион шестьсот тринадцать тысяч двести сорок три рублей 45 копеек.

ИТОГО:

Наименование
товара
Урна 1312

№
п.
25

С.В. Селицкая

1613243,45

32233,50

2247,70

Общая стоимость с
НДС, руб.
7521,15

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 35/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«29» августа 2006 год
Наименование предмета конкурса: Право заключения муниципального контракта
на поставку технологического оборудования для образовательных учреждений города.
Наименование лотов:
№ Лота

Наименование и описание лота

Количество
единиц

Лот № 1

Мармит для 1-х блюд с полкой 1000х1030х1210 с направляющими и
полкой, кол-во конфорок: 2 шт., время
разогрева рабочей поверхности: 40 мин.,
3 уровня регулировки нагрева конфорок
от 50 до 300 С., нерж. Сталь. Линия раздачи “дана» (МЭП2-10/7Н) *

1

Начальная цена
муниципального
контракта
по лоту (рублей)

12
Мармит для 2-х блюд с полкой 1060х1030х1210 с направляющими и
полкой, 200В/3,0 кВт, время разогрева
рабочей поверхности до рабочей темпе-ры: 30 мин., комплектуется 6 гастроемкостями с крышками , нерж. Сталь.
Линия раздачи «дана» (МЭВ-10/7Н)*
Прилавок для приборов -630х700х1230
с направляющими и полкой, нерж. Сталь.
Линия раздачи «Дана» (ПП-6/7Н)*
Прилавок-витрина холодильный закрытый - 1060х1030х1580, 200 В/0,7
кВт, объем холодильной камеры 500 л., 2
полки; тем-ры внутри витрины 0 …+8С,
нерж. Сталь. Линия раздачи «Дана»
(ПВ-10/7Н)*
Прилавок
нейтральный
1060х1030х1210 с направлящими и полкой, 220 В, нерж. Сталь. Линия раздачи
«Дана» (ПН-10/7Н)*
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1

1

1

429200,00

Лот № 2

Лот № 3

Морозильный шкаф – 1400 л, 2
глухие двери, t не выше -18, 14,5кВт,
1474*884*2064 (ШН-1,4)*

2

Холодильный шкаф –1000 л, 2 глухие
двери, t 0…+6, 5,5 кВт, 1402*620*2028
(ШХ-1,0)*

4

86000,00

118000,00

Лот № 4

72000,00
Холодильный шкаф – 700 л, глухая
3
дверь, t 0…+6, 4,0 кВт, 700*884*2064
(ШХ-0,7)*
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Плотников
Александр Георгиевич

-

Морозова
Екатерина Владимировна

-

Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Тыцкий
Александр Иванович

-

Должность

Телефон

заместитель начальника департамента
образования культуры, спорт и молодежной политики – начальник отдела,
заместитель председателя;
главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных
учреждений», секретарь.

222-05-75

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

222-08-83

227-44-43

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 05 минут по 10 часов 10 минут «22» августа 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе № 35/1 от «22» августа 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 11 часов 10 минут «29» августа 2006 года по 11 часов 15 минут «29» августа 2006 го
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.(Протокол рассмотрение заявок
на участие в открытом конкурсе № 35/2 от «29» августа 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась
комиссией в период с 11 часов 15 минут «29» августа 2006года по 11 часов 20 минут «29» авг
уста 2006 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб. 528.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

1

2

Наименование
юридического
лица,
ФИО (для ИП),
участника
конкурса
ООО Компания
«Альянс-Трейд»
ООО
«СоюзАгроСервис»

Место
нахождения
(регистрации)
юридического
лица,
ИП
Г. Новосибирск,
ул. Н-Данченко,
104
Кемеровская
область,
г.Новокузнецк,
ул.Кузнецова, 12

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

Г. Новосибирск,
ул. Н-Данченко,
104
Кемеровская
область,
г.Новокузнецк,
ул.Кузнецова, 12

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

Наименование
(для юридического лица),
участника конкурса

Условия исполнения
муниципального
контракта, рублей
Лот № 4

1

ООО Компания «Альянс-Трейд»

69900,0

2

ООО «СоюзАгроСервис»

68607,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла решение:
По лоту № 4 присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «СоюзАгроСервис»
Местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова. 12
Почтовый адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова. 12
По лоту № 4 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Компания «Альянс-Трейд»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
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
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итогов настоящего конкурса.
председательствующий
заместитель председателя
комиссии

_________________ Плотников Александр Георгиевич

Секретарь комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна

(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)

(Фамилия, Имя,

Отчество)

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

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 186
рассмотрения и оценки котировочных заявок
по проведению работ по уборке случайного мусора на магистральных улицах
Октябрьского района.
30.08.2006
Председательствующий – Седова Г.А, зам. председателя, зам. главы администрации.
Секретарь – Кривчун Э.И., начальник ОЭР и ТО.
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.

-

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

Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом, комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул.
Сакко-и-Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-04-90, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
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1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование услуг:
•
ежедневное содержание магистральных улиц Октябрьского района г. Новосибирска
(ул. Большевистская, ул.Октябрьская магистраль, ул. Кирова, ул. Восход (от ул.
Зыряновская до ул. Кирова), ул. Б.Богаткова (от ул.Кирова до ул. Кошурникова),
ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина), ул. Кошурникова (от р.Каменка до
ул. Стофато – четная сторона, от ул. Стофато до ул. Никитина – обе стороны),
ул. Лазурная, ул. Гусинобродское шоссе (от ул. Есенина до границы района с
Новосибирским сельским районом – четная сторона), ул. Воинская (от ул. Никитина
до ул. Автогенная), ул. Автогенная (от ул. Воинская до ул. Кошурникова), ул.
Пролетарская (от ул. Покатная до ул. Никитина), ул. Покатная (от ул. Военная до ул.
Пролетарская), ул. Военная (от р. Каменка до ул. Покатная), ул. Добролюбова (от
ул. Большевистская до ул. Ленинградская), ул. Ленинградская (от ул. Добролюбова
до ул. Никитина и от ул. Воскова до ул. Лобова), ул. Воскова (от ул. Кирова до ул.
Ленинградская), ул. Лобова (от ул. Ленинградская до ул. Кирова), ул. Зыряновская
(от ул. Восход до ж/д станции Новосибирск – Южный), ул. Гурьевская (от ул.
Зыряновская до ул. Гаранина), ул. Выборная, ул. Ключ-Камышенское плато;
•
содержание конечных остановок общественного транспорта, парковок и остановок
общественного транспорта без торговых павильонов, остановки общественного
транспорта «Речной вокзал»;
•
двух разовое в неделю содержание или по мере необходимости – определяет
ОБиО, улиц районного значения – ул. Днепрогессовская, ул. Переселенческая
(от ул. Нижегородская до ул. Днепрогессовская), ул. Нижегородская (от ул.
Переселенческая до ул. Лобова), ул. Лобова (от ул. Декабристов до ул. Тургенева),
ул. Декабристов (от ул. Переселенческая до ул. Лобова и от ул. Никитина до ул.
Добролюбова), ул. Воскова (от ул. Нижегородской до ул. Кирова), ул. Автогенная
(от ул. Нижегородская до ул. Воинская), ул. Лескова (от ул. Автогенная до ул.
Грибоедова и от ул. Никитина до ул. Шевченко), ул. Грибоедова (от ул. Якушева до
ул. Панфиловцев), ул. 3-го Интернационала (от ул. Грибоедова до ул. Добролюбова,
ул.Высоцкого), ул. Зыряновская (от ул. Восход до ул. Сакко и Ванцетти), ул. Сакко
и Ванцетти (от ул. Зыряновская до ул. Чехова), ул. Маковского (от ул. Московская
до ул. Белинского), ул. Шевченко (от ул. Кирова до ул. Белинского), ул. Белинского
(от ул. Шевченко до ул. Маковского), ул. Московская (от ул. Шевченко до ул. Сакко
и Ванцетти), ул. Карла Либкнехта (от ул. Б. Богаткова до ул. Никитина);
•
ежедневный сбор случайного мусора;
•
по согласованию с отделом благоустройства и озеленения администрации района
предоставлять для работы 4 человека;
3. Место оказания услуг: территория Октябрьского района.
4. Сроки выполнения услуг: с 01 сентября по 10 октября 2006 г.
5. Максимальная цена контракта: 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
6. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
7. Сроки и условия оплаты услуг: на основании актов выполненных работ, подписанных
сторонами
8. Организация – победитель подписывает муниципальный контракт в течение 7 дней со дня
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
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До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 29 августа 2006 года 16 часов 00 минут поступило две котировочных
заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
1. ООО «АвтоСоюз», 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54.
Дата и время подачи заявки – 25 августа 2006 года в 13-30.
2. ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16.
Дата и время подачи заявки – 29 августа 2006 года в 11-15.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:
1. ООО «Пацифик», 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,16
Причины отклонения:
Данная котировочная заявка не соответствует условиям, указанным в извещении (отсутствует
наименование оказываемых услуг; срок заключения муниципального контракта не
соответствует сроку указанному в извещении).
Предложение о наиболее низкой цене услуг:
ООО «АвтСоюз», 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54.
Предлагаемая цена муниципального контракта – 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ООО «АвтоСоюз», 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54.
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной
заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике
размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок
условий – отсутствуют.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний
Новосибирск» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.

Председательствующий
Секретарь
Глава администрации

Г.А. Седова
Э. И. Кривчун
В.М.Знатков
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, УСЛУГ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРОТОКОЛ № 1/1К
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год
Предмет запроса котировок: на размещение социально-значимой рекламы
(плакатов с информацией о проведении полумарафона им. А. Раевича) для МУ
«Городской центр наружной рекламы)
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Болаболова Татьяна
Александровна

-

Пузик Эллина
Руслановна

-

Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий
Анатольевич
Воробьев Сергей
Юрьевич

-

Должность

Телефон

Заместитель начальника департамента начальник управления потребительского
рынка мэрии, заместитель председателя;
Консультант-юрист департамента потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства, секретарь.

2274358

Начальник управления по распространению рекламы и информации мэрии;
Директор МУ г.Новосибирска
«Ритуальные услуги»

2274359

2220386
2223191

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента потребительского рынка, услуг и поддержки
предпринимательства
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Городской центр наружной рекламы»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 9 часов 30 минут «29» августа 2006 года по 10 часов 15 минут «29» августа 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.618.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети Интернет «23» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: размещение плакатов с информацией о
проведении полумарафона им. А. Раевича.
Характеристики: распространение социально-значимой рекламы путем размещения следующих видов рекламных материалов: перетяжек формата 1х10м; плакатов формата 1,2х1,8;
плакатов формата 3х6.
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Количество мест размещения, Характеристика, Максимальная цена муниципального
контракта по каждому виду рекламных материалов
1. плакатов формата 3х6 на рекламных конструкциях участников размещения заказа
Количество мест размещения: 10 мест.
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес размещения
(на перечисленных улицах)
Красный пр. (от автовокзала до пл.Калинина); Вокзальная магистраль);
ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Мичурина)
Пр.К.Маркса; ул.Гоголя (от ул.Мичурина до Ипподромской магистрали); пр.Димитрова; ул.Кирова (до ул.Восход); Октябрьская магистраль;
пл.Труда; дамба Октябрьского моста
ул.Ватутина; ул.Немировича-Данченко; ул.Станционная
ул.Немировича-Данченко; ул.Титова; ул.Станционная
ул.Большевистская; ул.Сибиряков-Гвардейцев; ул.Петухова
ул.Фрунзе; ул.Сибиряков-Гвардейцев; ул.Петухова
дамба Димитровского моста; пл.Энергетиков
ул.Станиславского; дамба Димитровского моста; пл.Энергетиков
ул.Большевистская; ул.Фрунзе; ул.Кошурникова; ул.Челюскинцев
Ипподромская магистраль; ул.Никитина; ул.Плановая
Максимальная цена муниципального контракта: 105 тыс.руб
2. плакатов формата 1,2х1,8 на рекламных конструкциях участников размещения

заказа
Количество мест размещения: 10 мест.
№
1

Адрес размещения
(на перечисленных улицах)
Красный пр. (от автовокзала до ул.Фрунзе); Вокзальная магистраль;
ул.Гоголя (от ул.Советской до ул.Мичурина); пр.К.Маркса; пр.Димитрова;
ул.Кирова (до ул.Восход); Октябрьская магистраль; ул.Челюскинцев
Максимальная цена муниципального контракта: 36,0 тыс.руб

3. перетяжек формата 1х10 на рекламных конструкциях участников размещения
заказа
Количество мест размещения: 3 места .
№

Адрес размещения
(одна из перечисленных улиц)
1
Гоголя улица; Димитрова проспект; К. Маркса проспект; К. Маркса площадь
2
Красный проспект
3
Вокзальная магистраль
Максимальная цена муниципального контракта: 60,6 тыс. руб.

Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): с
29.08.2006 по 10.09.2006
Максимальная цена муниципального контракта: 201,6 тыс. руб.
Цена включает НДС, и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ (услуг). В стоимость работ (услуг) входят все затраты, связанные с размещением.
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Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска
Срок и условия оплаты: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на
2006 год, на основании актов на выполнение работы, подписанных сторонами счетов-фактур
с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Стоимость, указанная в счете-фактуре, изменению в
большую сторону не подлежит и остается неизменной на протяжении всего срока действия
муниципального контракта.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «28» августа 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 4 (четыре)
котировочных заявки 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
ООО «Гэллэри
Сервис»

3

ООО
«Рекламные технологии»
ООО «РИМ–С»

4

ООО «Город»

Место нахождения
(место регистрации)

125167, г.Москва,
4-я ул. Восьмого
марта, д. 6а,
стр.1
630091,
г.Новосибирск,
ул.Писарева, 53
г.Новосибирск,
Красный проспект, 54, оф.417
г.Новосибирск,
Красный проспект, 54, оф.417

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время поступления
котировочной
заявки

630087,
г.Новосибирска
пр.К.Маркса, 30,
оф. 609
630099,
г.Новосибирска
ул. Ленина, 5
Тот же

16.01

Тот же

17.24

16.42

17.24

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и
приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по предложению
о размещении плакатов форматом 1х10 составило 56, 4 (пятьдесят шесть тысяч
четыреста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению
Название: ООО «Город»
Место регистрации: г.Новосибирск, Красный проспект, 54, оф.417
Почтовый адрес: тот же
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Адрес электронной почты: Iris@cn.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке
Название: ООО «РИМ–С»
Место регистрации: г.Новосибирск, Красный проспект, 54, оф.417
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: rim@cn.ru
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по предложению
о размещении плакатов форматом 1,2х1,8 составило 33,0 (тридцать три тысячи) рублей
00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению
Название: ООО «Рекламные технологии»
Место регистрации: 630091 г.Новосибирск, Писарева, 53
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 5
Адрес электронной почты: aunzhakova@dmaster.ru smanyilova@dmaster.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок по указанному предложению котировочной заявке
Название: ООО «Гэллэри Сервис»
Место регистрации: 125167, г. Москва, 4-я ул. Восьмого Марта, д.6а, стр. 1
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 30, оф. 609
Адрес электронной почты: Galyamov@bk.ru
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг по предложению
о размещении плакатов форматом 3х6 составило 96,0 (девяносто шесть тысяч) рублей
00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок по указанному предложению по
минимальной цене:
1.

Размещение рекламных плакатов по адресам:

ул. Гоголя
ул. Нарымская
ул. Орджоникидзе
ул. Станционная
ул. Петухова
ИТОГО:

9300
9600
9600
9000
9000
46500

Название: ООО «Рекламные технологии»
Место регистрации: 630091 г.Новосибирск, Писарева, 53
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 5
Адрес электронной почты: aunzhakova@dmaster.ru smanyilova@dmaster.ru
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2.

Размещение рекламных плакатов по адресам:

Димитровский мост
Коммунальный мост
пл. Труда
ул. Фрунзе
ул. Большевистская
ИТОГО:

9600
9600
7800
8700
12000
47700

Название: ООО «РИМ–С»
Место регистрации: г.Новосибирск, Красный проспект, 54, оф.417
Почтовый адрес: тот же
Адрес электронной почты: rim@cn.ru
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении
запроса котировок по указанному предложению котировочной заявке
1. Размещение рекламных плакатов по адресам:
Димитровский мост
Коммунальный мост
пл. Труда
ул. Фрунзе
ул. Большевистская
ИТОГО:

9900
9900
8800
8800
12100
49500

Название: ООО «Рекламные технологии»
Место регистрации: 630091 г.Новосибирск, Писарева, 53
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 5
Адрес электронной почты: aunzhakova@dmaster.ru smanyilova@dmaster.ru

2.

Размещение рекламных плакатов по адресам:

ул. Гоголя
ул. Нарымская
ул. Орджоникидзе
ул. Станционная
ул. Петухова
ИТОГО:

9800
10300
9800
9200
9200
48300

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
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Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

_________________ Болаболова Т.А.
_________________
Пузик Э.Р.

Члены комиссии

_________________

Кузнецов Д.А.

_________________ Воробьев С.Ю.

Приложение 1
к протоколу № 1/1К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29»августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

1

28.08.2006

16.01

1/1К

2

28.08.2006

16.42

2/1К

3

28.08.2006

17.24

3/1К

4

28.08.2006

17.24

4/1К

№ п/п

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

Ответственное лицо:
__________________
Секретарь комиссии Пузик Э.Р.
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ООО «Город»

ООО «РИМ-С»

ООО
«Рекламные технологии
ООО « Гэллэри
Сервис»

1

2

1

2

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

№
п/п

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не допустить до процедуры оценки

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

3 места

3 места

10 мест

10 мест

Размещение плакатов форматом 3х6

Большая цена

Наименьшая
цена

Размещение плакатов форматом 1,2х1,8

Наименьшая
цена
Большая цена

Размещение плакатов форматом 1х10

Основания принятого решения

36,0

33,0

60,6

56,4

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Присвоить второе место

Присвоить первое место

Присвоить второе место

Присвоить первое место

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №1/1К
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006 г.
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ООО
«Рекламные технологии»
ООО «РИМ-С»

2

допустить

допустить

5 мест

5 мест

5 мест

5 мест

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

_______________

Большая цена

Наименьшая
цена
Большая цена

Наименьшая
цена

допустить

допустить

Основания принятого решения

Допустить/не допустить до процедуры оценки

Секретарь комиссии ___________________ Пузик Э.Р.

2

1

1

Наименование
юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника размещения заказа
ООО
«Рекламные технологии»
ООО «РИМ-С»

№
п/п

56,1

49,5

47,7

46,5

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

Присвоить второе место

Присвоить второе место

Присвоить первое место

Присвоить первое место

Решение комиссии

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 79
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«29» августа 2006 год

Предмет запроса котировок: Поставка наркотических средств
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Заместитель председателя
Ю.В. Кочев
Члены комиссии:
Е.А. Шестернин
В.В. Бортник
А.М. Селезнев
А.Ф. Митрофанов
Г.Г. Наймушина
потребителей;
О.В. Мамина

первый заместитель главы администрации;

заместитель главы администрации;
начальник управления финансов;
начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;
начальник отдела образования;
начальник отдела торговли и защиты прав
начальник отдела здравоохранения

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического
развития и трудовых отношений

Из 12 (двенадцати ) членов конкурсной комиссии присутствует 8 (восемь) человек.
Кворум для принятия решения – есть.
Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице администрация Заельцовского района. Почтовый адрес:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, г. тел. 225-93-70, факс: 225-87-13.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ городской клинической специализированной
туберкулезной больницы №1
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 11 часов 00 минут 29 августа 2006 года по 11 часов 20 минут 29 августа 2006, по адресу:
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 272/1, к.1
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru
Наименование и объем выполняемых работ:
1.
1.
Спирт 70 град. – 387 л.
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2.

2.

Спирт 95 град. – 322 л.

3.

3.

Промедол 2%, 1мл №5 – 210 уп.

4.

4.

Омнопон 2%, 1мл. – 250 уп.

5.

5.

Фентанил 0,005%, 2мл., №5 – 150 уп.

6.

6.

Кетамин 5%, 2,0, №5 – 30 уп.

7.

7.

Фторотан 50мл.- 200 уп.

8.

8.

Тиопентал натрия 1,0, - 250 фл.

9.

9.

Актропид НМ 100ед, 10мл. – 25 уп.

10.

10. Ардуан 0,004, №25, - 15 уп.

Место доставки поставляемых товаров: МУЗ городская клиническая специализированная
туберкулезная больница №1, ул. ул. Вавилова 14а
Срок выполнения работ: до 1.10.2006 г.
Максимальная цена муниципального контракта: 240 000 руб.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока работ.
Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
Срок и условия оплаты: по факту поставки, согласно счетов фактур
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котирокотировочных заявок 28 августа 2006 г. 18 часов 00 минут (время Новосибирское)
вочных заявок не поступило
Котировочная комиссия приняла решение: повторно разместить извещение о размещение
заказа
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Заместитель председателя
(Подпись)

_________________ Кочев Ю.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________

Шестернин Е.А.

(Подпись)

_________________
(Подпись)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Бортник В.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Селезнев А.М.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Митрофанов А.Ф.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
_________________
(Подпись)

Секретарь Комиссии
(Подпись)

Мамина О.В.
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________
Конаев А.Н.
(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРОТОКОЛ № 5/2006
рассмотрения и оценки котировочных заявок
25 августа 2006 года
Предмет запроса котировок: печать периодического печатного издания «Бюллетень
органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставка.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
Попов Павел Борисович

-

Заместитель мэра, председатель;

Члены комиссии:
Кроних Григорий Андреевич

-

Федина Ольга Константиновна

-

Давыденко Геннадий Федорович

-

Сулейманов Ренат Исмайлович

-

начальник редакционного отдела управления
по взаимодействию со средствами массовой
информации - пресс-центра мэрии;
И.о. начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации
- пресс-центра мэрии;
начальник информационно-аналитического
управления мэрии
депутат городского Совета Новосибирска

Председателем комиссии Поповым П.Б. был поставлен вопрос о временной передаче
функций секретаря комиссии Фединой О.К. по причине отсутствия Нефедова М.С.:
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся – нет.
Решили: Передать функции секретаря на время заседания настоящей комиссии Фединой
О.К.
Муниципальным заказчиком является:
Мэрия Новосибирска в лице заместителя мэра Попова Павла Борисовича.
Запрос котировок проводится для нужд мэрии.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты press@admnsk.ru.
Котировочные заявки принимались комиссией в период с 16 часов 00 минут «18»
августа 2006 года по 18 часов 30 минут «24» августа 2006 года по адресу: 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 215.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk.ru в сети Интернет «18» августа 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: печать периодического печатного
издания «Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставка.
Характеристики:
Характеристика услуг: печать периодического печатного издания: тираж 2000 экз.,
формат А5, обложка — бумага мелованная 150 гр/м. кв., цветность 4+0 или 1+0, внутренние листы бумага офсетная 65 гр/м. кв. или газетная цветность 1+1, тип печати — офсетная.
Материалы для вёрстки направляются Исполнителю по мере поступления по e-mail.
Доставка продукции: согласно списку доставки периодического печатного издания
(приложение 2 к проекту муниципального контракта).
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Срок изготовления печатной продукции: не более двух дней со дня предоставления
материалов и подачи Заявки на оказание услуг.
Срок доставки: в течение 2 дней после окончания печати.
Место доставки: по списку доставки (Приложение 2 к проекту муниципального
контракта).
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): со дня
подписания муниципального контракта и не более 2 рабочих дней со дня предоставления
издания и поступления Заявки на оказание услуг.
Максимальная цена муниципального контракта: двести пятьдесят тысяч рублей.
Цена включает НДС, затраты на погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные
расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: расчеты за оказанные услуги производятся путем акцепта
платежных требований (счетов) Поставщика, выставленных на основании Заявок на оказание услуг, в течение 30 дней на основании акта приема-передачи.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок «24» августа 2006 г. 18 часов 00 минут поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок». В форме электронного документа котировочных заявок
предоставлено не было.

№
п/п

1

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной
почты (при его
наличии)

Точное время поступления
котировочной
заявки

630007, г. Ново630007, г. Ново23.08.2006г.
сибирск, ул. Оксибирск, ул. Ок11:00
тябрьская, 34
тябрьская, 34
2
ООО ПК
630048, г. Ноartpress@online.
23.08.2006г.
nsk.su
15:15
«АртПресс»
восибирск, ул.
Немировича
– Данченко,
102/1
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:
Предложение о наименьшей цене за изготовление «Бюллетеня органов городского
самоуправления Новосибирска» (формат А5, обложка – бумага мелованная 150 гр./м. кв.,
цветность 4+0, бумага офсетная 65гр/м кв. цветность 1+1) с количеством внутренних листов
344 листа (термоклей) с доставкой по списку доставки составило:
118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей.
Ценовые предложения участников приложены к протоколу.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
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победителем в проведении запроса котировок: ООО ПК «АртПресс».
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке: ООО «Инфокор».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии,
заместитель мэра
Члены комиссии

_________________ Попов Павел Борисович
_________________ Кроних Григорий Андреевич
_________________ Федина Ольга Константиновна
_________________ Давыденко Геннадий Федорович
_________________ Сулейманов Ренат Исмайлович

Приложение 1
к протоколу № 5/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 25 августа 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

1

Дата
поступления
23.08.2006г.

Время
поступления
11:00

Регистрационный
номер
1

2

23.08.2006г.

15:15

2

№ п/п

Член комиссии по размещению муниципального заказа
при департаменте информационной политики
Федина О.К.
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Форма
бумажный
носитель
бумажный
носитель
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ООО ПК
«АртПресс»

2
Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры оценки

Федина О.К.

Основания
принятого
решения

Предложение о
наименьшей цене

Предложение
о наименьшей
цене после цены
предложенной
победителем

Член комиссии по размещению муниципального заказа
при департаменте информационной политики

1

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

№
п/п

Печать и доставка
«Бюллетеня
органов городского
самоуправления»

Печать и доставка
«Бюллетеня
органов городского
самоуправления»

Количество
товаров,
объем работ, услуг

118 000 (сто
восемнадцать
тысяч) рублей

127 000 (сто
двадцать семь
тысяч) рублей

Цена
муниципального
контракта,
рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

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

Решение
комиссии

Приложение 2
к протоколу № 5/2006
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 25 августа 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ №81
рассмотрения и оценки котировочных заявок
29 августа 2006г.
Предмет запроса котировок – на проведение установки автоматической пожарной сигнализации для МУЗ «Муниципальная больница №4».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Ф. И. О.
Колпаков Сергей Петрович

Шварцкопп Валерий Александрович

Бритвин Аркадий Валерьевич

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

Телефон
2760045

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

2760037

Начальник районного
отдела здравоохранения
администрации Калининского
района
Заместитель главного
врача по экономике МУЗ
«Муниципальная больница №4»

2760071

2760008

2760098

Члены комиссии:
Чепурнова Татьяна Владимировна

Романова Ольга Владимировна

2760059

От заказчика:
Соловей Владислав Сергеевич

Солоутина Наталья Николаевна

2725377

Муниципальным заказчиком является – муниципальное учреждение здравоохранения «Муниципальная больница №4», 630013, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась с 10 часов 20 ми-
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нут по 10 часов 30 минут 29 августа 2006 года по адресу: 630075, г. Новосибирск ул.
Б.Хмельницкого, 2 кабинет № 1.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте www.
novo-sibirsk.ru 21.08.2006г.
Наименование и объем выполняемых работ, услуг – проведение установки автоматической
пожарной сигнализации для МУЗ «Муниципальная больница №4».
Установка автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения на эвакуацию
при пожаре третьего типа на первом этаже
Срок проведения работ – третий квартал 2006г.
Максимальная цена муниципального контракта –100,0 тысяч рублей.
До указанного в извещении о запросе котировок срока 16.00 28.08.2006 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 «Автоматическая противопожарная
система - сервис», ИНН 5404185187, юридический адрес 630054 г. Новосибирск,
ул. Титова, 15, почтовый адрес 630071, г. Новосибирск ул. Станционная, 60/1, к.
226 адрес электронной почты 515324@mail.ru , директор Семенов Алексей Борисович, тел. 89137939969, факс 3416100
Общество с ограниченной ответственностью «Локкард», ИНН 5405184891, юридический адрес 630083 г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48, почтовый адрес
630007, г. Новосибирск ул. Серебренниковская, 14, адрес электронной почты
lokkard@lokkard.ru , директор Улинкин Геннадий Юрьевич, тел. 2120325, факс
2120315

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 ООО «Локкард», с ценой муниципального контракта 95309,08 тысяч
рублей.
Условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении
запроса котировок содержатся в заявке ООО «Автоматическая противопожарная система
- сервис» и составляют 96857,94 тысяч рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии (председательствующий, заместитель председателя комиссии)
__________________ __ Колпаков Сергей Петрович
(подпись)

_

(Фамилия, Имя, Отчество)

__Шварцкопп Валерий Александрович_
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Секретарь комиссии:
___

__________________ __Бритвин Аркадий Валерьевич____

Члены комиссии:

__________________ __Чепурнова Татьяна Владимировна

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __Романова Ольга Владимировна __
(подпись)

Представитель заказчика
___

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ __ Солоутина Наталья Николаевна__
(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1 к протоколу №81
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

1.

2.

Наименование
юридического
лица, фамилия,
имя, отчество
(ИП) участника
размещения
заказа
ООО «Автоматическая противопожарная система
- сервис»
ООО «Локкард»

Время поступления, дата

Регистрацион-

Форма (бумаж-

ный номер

ный носитель,
электронныйдокумент)

25.08.2006
15.00

1

бумажный носитель

28.08.2006
10.15

2

бумажный носитель

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

Основания Количество товаров, Цена муниципальпринятого
объем работ услуг,
ного контракта,
решения
тыс. рублей
тыс. рублей

Решение
комиссии

2
3
4
5
6
7
Проведение установки автоматической пожарной сигнализации для МУЗ «Муниципальная больница №4»
ООО «Автоматидопустить
по наимень96,85794
2 место
ческая противошей цене
пожарная система
- сервис»
ООО «Локкард»
допустить
95,30908
95,30908
1 место

заказа

размещения

(ИП) участника

имя, отчество

пустить до про-

юридического

Допустить/не до-

лица, фамилия,

Наименование

Председатель, председательствующий заместитель председателя.

____________________________________ С. П. Колпаков

Ответственное лицо:

2.

1.

1

№ п/п

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2 к протоколу №81
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» августа 2006г.

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование документа

стр.

Официальные сообщения и материалы органов
городского самоуправления Новосибирска

3

Муниципальный заказ

4

Извещения

4

Протоколы

15

Разное
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СПИСОК
адресов доставки периодического печатного издания
№
1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

Адресат
Депутатам горсовета, постоянным
комиссиям горсовета, аппарату
горсовета
Общественные приемные депутатов
городского Совета, в том числе:
Дзержинский район:
Митряшин И.В.
(окр. № 1)
Тюкалов Е.П.
(окр.№ 2)
Пысин В.В.
(окр. № 3)
Салов И.Д.
(окр. № 4)
Железнодорожный район:
Пантюхин И.В.
(окр № 5)
Григорьев В.А.
(окр. № 6)
Заельцовский район:
Болтенко Н.Н.
(окр. № 7)
Шило Р.А.
(окр. № 8)
Коваленко В.Ф.
(окр. № 9)
Козодой В.И.
(окр.№ 10)
Калининский район:

12

Манцуров А.Н. (окр. № 11)

13

Кузьминов В.В.
(окр.№ 12)

14

Ющенко Л.В.
(окр.№ 13)

15

Соболев А.К.
(окр.№ 14)

16

Илюхин В.В.
(окр. № 15)
Кировский район:

Адрес
Красный проспект, 34, Ком. 350

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. Аэропорт, 21\1
630123 Тел.: 200-14-60
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
630129 Детская городская поликлиника
№8
ул. Рассветная, 15/1 т. 272-85-04
630900 ул. Новоуральская, 25А
т. 274-66-45
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17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

29
30
31
32
33

34
35

36

228

Вязовых В.А.
(окр. № 16)
Кудин И.В.
(окр. № 17)
Асанцев Д.В.
(окр. № 18)
Гончаров А.А.
(окр. № 19)
Алексеев В.В.
(окр. № 20)
Ленинский район:
Моисеев С.Н.
(окр. № 21)
Науменко В.В.
(окр.№ 22)
Кожемякин Э.А. (окр.№ 23)
Тямин Н.А.
(окр. № 24)
Зарубин Ю.Ф.
(окр. № 25)
Аникин А.Г.
(окр. № 26)
Люлько А.Н.
(окр. № 27)
Октябрьский район:
Яковенко Е.С.
(окр. № 28)
Солодкин А.А.
(окр. № 29)
Гудовский А.Э.
(окр. № 30)
Андрейченко А.В. (окр.№31)
Черных В.В.
(окр. №32)
Первомайский район:
Родионов А.А.
(окр. № 33)
Булова Н.В.
(окр. № 34)
Советский район:
Агафонов В.Л.
(окр. № 35)

ул. Титова, 5/1
630048 т. 353-44-49
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
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. Станиславского, 40
630079 т. 353-25-03
ул. Гризодубовой, 37/4
630034 т. 341-27-45
ул.Курганская,36 ком. 31
630045 т. 356-50-10
ул.Невельского,83/2
630121 т. 341-64-96
ул. Выборная, 126 (каб. 207)
630126 Тел.: 268-58-91;
8-923-124-1060
ул. Лескова, 282
630063 т. 262-58-58
ул. Восход, 5
630102
ул. Б. Богаткова, 189
630089 т. 260-80-29
ул. Высоцкого, 39/2
630133
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

37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Медведев А.А.
(окр. № 36)
Караськов А.М.
(окр. № 37)
Казак А.А.
(окр. № 38)
Центральный район:
Сулейманов Р.И. (окр.№ 39)
Бондаренко С.В.
(окр. № 40)
Департаменты и подразделения
мэрии,
в том числе:
Аппарат мэра
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
Департамент экономики и финансов
Департамент образования, культуры,
спорта и молодежной политики
Департамент организационной и
кадровой
работы
Департамент информационной
политики
Департамент связи и информатизации
Правовое управление мэрии
Комитет по связям с
правоохранительными органами и
войсковыми подразделениями
Управление общественных связей
Комитет экспертизы и контроля
Управление делами мэрии
Комитет по международному
сотрудничеству и
внешнеэкономическим связям

ул. Лыкова, 4
630055 т. 332-86-32
ул. Речкуновская, 15
630055 Тел.: 332-74-85
ул. Динамовцев, 1
630098 т. 345-35-32
ул. Каменская, 18
630099 т. 223-73-29
ул. Крылова, 61а
630005 т. 201-47-68
Красный проспект, 34
Ком. 302
Ком. 307
Ком. 615
Ком. 555
Ком. 235
Ком. 307
Ком. 407
Ком. 528
Ком. 220

Ком. 227
Ком. 333
Ком. 229
Ком. 231а
Ком. 106
Ком. 623
Ком. 203
Ком. 563
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59
60

61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

Центральное городское диспетчерское
управление
Общественная приемная мэра
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
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

76
Дирекция АСДГ

Ком. 522
Вход с ул. Депутатской

Ул. Ленина, 50
Ул. Красный проспект, 50, ком. 520
Ул. Красный проспект, 50, ком 718
Ул. Трудовая,1 ком. 401.
Ул. Достоевского, 8
Красный проспект, 18 к. 63 (пристройка, 6
этаж, «Канцелярия»)

Кирова, 3, канцелярия областного Совета
(первый этаж)

Кирова,3, ком. 1002
Державина, 18
Каменская, 20а
Демьяна Бедного, 49
Урицкого 12,/Максима Горького, 32,
подъезд 5а
Нижегородская, 6
Восход, 15
Советская, 6
630099, ул. Вокзальная магистраль,16
«Бизнес-центр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы ФС РФ от
Новосибирской области, в том
числе:
77
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Швец, Локоть, Кузнецов

Ул. Красный проспект, 82, ком. 129

78

Харитонов

79

Карелин
Администрации районов
Новосибирска (по 30 экз.), включая
экземпляры для специалистов по
работе с ТОС:
Дзержинская
Железнодорожная
Заельцовская
Калининская
Кировская
Ленинская
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
Центральная районная библиотека
им. В. Г. Белинского
Библиотека-филиал им. Я. Гашека
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой
Библиотека-филиал им. Н. Островского
Библиотека-филиал им. И. Тургенева
Библиотека-филиал им. Н. Гоголя
Библиотека-филиал им. Андерсена
Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова
ЦРБ им. Чехова
Библиотека-филиал им. Кошевого
Библиотека-филиал им. Даля
ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина
Библиотека-филиал им. Луначарского
Библиотека-филиал
им. З. Космодемьянской

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

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

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

пр. Дзержинского, 16
ул. Ленина, 51
ул. Дуси Ковальчук, 272/1
ул. Богдана Хмельницкого, 2
ул. Петухова, 18
ул. Станиславского, 6а
ул. Сакко и Ванцетти, 33
ул. Физкультурная, 7
пр. Лаврентьева, 14
ул. Коммунистическая, 33а

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. Драгунского

630105, ул. Кропоткина 127, кв. 500

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

630082, ул. Д. Донского, 45/1
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Библиотека-филиал им. Сейфулиной
Библиотека-филиал им. Шишкова
ЦРБ им. Д. С. Лихачева
Библиотека-филиал им. Лермонтова
Библиотека-филиал им. Бр. Гримм
Библиотека-филиал им. Волкова
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля
Библиотека-филиал им. М. Горького
Библиотека-филиал им. К. Симонова
ЦРБ им. А. Макаренко

630047, ул. Магаданская, 5
630040, ул. Кубовая, 47
630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
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

Библиотека-филиал им. Н. Носова

630024, ул. Сиб-Гвардейцев, 44/6

121
122

Библиотека-филиал им. А. Грина
Библиотека-филиал им. М. Булгакова
Библиотека-филиал
им. В. Г. Короленко

630024, ул. Бетонная, 7
630066, ул. Герцена, 10

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

232

Библиотека им. С. А. Есенина
Библиотека-филиал им. К. Паустовского
Библиотека-филиал
им. В. П. Астафьева

630033, ул. С. Кожевникова, 37
630066, ул. Комсомольская 23, кв. 111
630106, ул. Зорге 76, кв. 4
630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, кв. 102

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
Библиотека-филиал им. М. Калинина
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена
Библиотека-филиал им. В. Бианки
Библиотека-филиал им. А. Блока
Центральная районная библиотека
им. Л. Н. Толстого Октябрьского
района
Библиотека-филиал им. Б. Богаткова
Библиотека-филиал им. Т. Шевченко
Библиотека-филиал им. ГаринаМихайловского

630088, ул. Петухова, 53
630064, ул. Новогодняя, 11
630108, ул. Широкая, 15
630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1
630036, ул. Полярная, 2
630120, ул. Филатова, 9
630071, ул. Колхидская,
630079, ул. Станиславского, 36
630071, ул. Халтурина, 32
630054, ул. Римского-Корсакова, 12
630045, ул. Полтавская, 25
630100, ул. Котовского, 11
630102, ул. Восход, 26
630008, ул. Никитина, 70
630126, ул. Выборная, 118
630063, ул. Кирова, 321

144
145
146
147

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Библиотека-филиал им. Лаврова
Библиотека-филиал им. М. Пришвина
Библиотека-филиал им. А. Матросова
«Центральная библиотека
система Первомайского района
им. Н. Г. Чернышевского»
Библиотека-филиал им. В. Дубинина
Библиотека-филиал им. М. Светлова
Библиотека-филиал
им. К. И. Чуковского
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова
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

630017, ул. Б. Богаткова, 198
630039, ул. Коммунстроевская, 200
630083, ул. Большевистская, 153
630025, ул. Сызранская, 9 ул. Аксенова, 48
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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова

630016, пос. Кирова, Боровая партия, 12

ЦРБ им. Крупской
Библиотека-филиал им. В. Ульянова
Библиотека-филиал им. Фурманова

630099, ул. Горького, 104
630091, ул. Достоевского, 8
630005, ул. С. Шамшиных, 85
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