ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРА



МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25.08.2006

г. Новосибирск

№ 6768-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1-м этаже 5-этажного
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в
редакции решения городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 215), в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска»,
утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Утвердить условия приватизации помещения ателье на 1-м этаже
5-этажного
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный
район, ул. Урицкого, 32 (приложение).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.
3. Отменить распоряжение мэра от 03.08.2006 № 5950-р «Об утверждении условий
приватизации помещения банка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32».
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр



В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 25.08.2006 № 6768-р
УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу:
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32
1. Объектом приватизации является помещение ателье на 1-м этаже
5-этажного
жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Урицкого, 32 (далее по тексту – помещение ателье), площадью 319,5 кв. м.
Помещение ателье является собственностью муниципального образования города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности
54-АВ 601009 выдано 11.07.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по
Новосибирской области).
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета
Новосибирска от 22.03.2006 № 215).
2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по
цене - открытая.
3. Нормативная цена составляет 11152500,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 11152500,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 550000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену за помещение ателье.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты.�
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения ателье за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.



От 17.08.2006

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 6300-р

Об организации работы по созданию семейных (родовых) захоронений
на территории общественных кладбищ города Новосибирска
Во исполнение решения городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 253
«О Порядке деятельности общественных кладбищ на территории города Новосибирска»,
в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле», Законом
Новосибирской области «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской
области»:
1. Утвердить перечень кладбищ города, на которых осуществляется предоставление земельных участков для создания семейных (родовых) захоронений (приложение).
2. Департаменту потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства
мэрии организовать работу по:
приему и рассмотрению полноты и достоверности предоставленных гражданами
сведений для создания семейных (родовых) захоронений (далее по тексту – семейные
захоронения);
подготовке проектов распоряжений мэра о создании семейных захоронений
(по результатам рассмотрения заявлений граждан), выдаче гражданам копий указанных
распоряжений мэра;
письменному уведомлению граждан об отказе в создании семейных захоронений с
изложением мотивов отказа в случаях, установленных действующим законодательством;
осуществлению учета, хранения информации о созданных на территории
общественных кладбищ города семейных захоронениях и произведенных на них
погребениях;
осуществлению контроля за исполнением муниципальным учреждением
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные
услуги» установленного порядка создания семейных захоронений.
3. Муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» в течение месяца разработать:
план организационно-технических мероприятий с определением этапов, сроков и
стоимости подготовительных работ по созданию семейных (родовых) захоронений;
примерные договоры на создание, благоустройство и уход за семейными (родовыми) захоронениями.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии Андреева С. В.
Мэр



В. Ф. Городецкий

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
от 17.08.2006 № 6300-р

ПЕРЕЧЕНЬ
кладбищ города, на которых осуществляется предоставление земельных участков
для создания семейных (родовых) захоронений
1. Кладбище «Гусинобродское»: квартал № 100 «С».
2. Кладбище «Клещихинское»: квартал № 100 «С».
3. Кладбище «Южное»: квартал № 100 «С».
Примечание:

данный перечень подлежит уточнению по мере расширения и
реконструкции действующих и вновь вводимых в эксплуатацию
общественных кладбищ города Новосибирска.



От 17.08.2006

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 6326-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 27.03.2006 № 1930-р «О выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 27.03.2006 № 1930-р «О
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории города Новосибирска»:
1.1. В тексте и приложениях 1 - 5 слова «управление муниципального архитектурно-строительного контроля» заменить словами «управление архитектурно-строительной инспекции» в соответствующем падеже.
1.2. Из пункта 1 исключить слова «и надворных построек» и четвертый абзац.
1.3. Третий абзац пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечить проверку наличия и правильности оформления представленных документов, осмотр в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, объекта капитального строительства и выдачу заявителю разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию или об отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа».
1.4. Признать утратившими силу пункт 3 и приложение 3.
1.5. Из пункта 4 исключить слова «и надворных построек» и четвертый абзац.
1.6. Из приложения 1 исключить абзацы следующего содержания:
«подготовить проект распоряжения мэра о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
подготовить проект распоряжения мэра об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию по следующим основаниям:».
1.7. Из приложения 4 исключить слова «и надворных построек», «(надворных построек)» и абзацы следующего содержания:
«подготовить проект приказа главы администрации __________ района города Новосибирска о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
подготовить проект приказа главы администрации __________ района города Новосибирска об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по следующим
основаниям:».
1.8. Из приложения 5 исключить слова «и надворных построек».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого заместителя мэра Шумилова В. Н.
Мэр



В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

От 15.09.2006

№ 7745-р

Об условиях приватизации муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска «Эффект»
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска»,
принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Эффект», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 81, путем преобразования в открытое
акционерное общество «Эффект» с уставным капиталом 134000,0 рублей, состоящим из 1340
штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,0 рублей каждая.
2. Установить, что оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал открытого акционерного общества «Эффект» имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Эффект».
3. Утвердить:
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Эффект», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.
Советская, 81, согласно приложению 1.
3.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Эффект», расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 81, согласно приложению 2.
3.3. Устав открытого акционерного общества «Эффект» согласно приложению 3.
4. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Эффект»:
4.1. Назначить Белякова Андрея Викторовича генеральным директором открытого акционерного общества «Эффект».
4.2. Определить совет директоров открытого акционерного общества «Эффект» в количестве
5 человек.
4.3. Назначить членами совета директоров открытого акционерного общества «Эффект»:
Маяцкого Дмитрия
Анатольевича
Белякова Андрея Викторовича Дедковскую Татьяну
Михайловну

-

Пантюхина Игоря
Вениаминовича

-

заместителя главы администрации Железнодорожного
района города Новосибирска, председателем;
генерального директора открытого акционерного
общества «Эффект»;
заместителя начальника отдела имущества
предприятий, учреждений городской инфраструктуры
департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска;
депутата городского Совета Новосибирска (по
согласованию);



Эбергарт Наталью
Леонидовну
4.4. Назначить членами
«Эффект»:

главного специалиста отдела бытового обслуживания
управления потребительского рынка мэрии.
ревизионной комиссии открытого акционерного общества

Вторушину Галину
Николаевну
Ласковец Ирину Евгеньевну

-

-

главного бухгалтера муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «Эффект»;
- заместителя начальника отдела ревизий предприятий
и организаций городского хозяйства управления
финансов и налоговой политики мэрии;
Шикареву Зою Николаевну
- консультанта отдела ревизий предприятий и
организаций городского хозяйства управления
финансов и налоговой политики мэрии.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр

В. Ф. Городецкий

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.09.2006

г. Новосибирск

№ 7747-р

Об условиях приватизации муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска «Колосок»
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска»,
принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Колосок», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Иванова, 29, путем преобразования в открытое
акционерное общество «Колосок» с уставным капиталом 1764000,0 рублей, состоящим из
17640 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,0 рублей каждая.
2. Установить, что оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал открытого акционерного общества «Колосок» имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Колосок».
3. Утвердить:
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Колосок», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.

10

Иванова, 29, согласно приложению 1.
3.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Колосок», расположенного по адресу: г. Новосибирск,
ул. Иванова, 29, согласно приложению 2.
3.3. Устав открытого акционерного общества «Колосок» согласно приложению 3.
4. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Колосок»:
4.1. Назначить Орлова Вадима Игоревича генеральным директором открытого акционерного
общества «Колосок».
4.2. Определить совет директоров открытого акционерного общества «Колосок» в количестве
6 человек.
4.3. Назначить членами совета директоров открытого акционерного общества «Колосок»:

Терещенко Владимира
Васильевича
Агафонова Виктора
Леонидовича
Гусельникову Людмилу
Юрьевну

-

начальника отдела торговли управления
потребительского рынка мэрии; председателем;
- депутата городского Совета Новосибирска (по
согласованию);
- начальника отдела потребительского рынка и защиты
прав потребителей администрации Советского района
города Новосибирска;
Медведева Алексея
- депутата городского Совета Новосибирска (по
Александровича
согласованию);
Орлова Вадима Игоревича
- генерального директора открытого акционерного
общества «Колосок»;
Пинчукову Ирину
- главного специалиста отдела приватизации и ценных
Михайловну
бумаг департамента земельных и имущественных
отношений г. Новосибирска.
4.4. Назначить членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества
«Колосок»:
Ласковец Ирину Евгеньевну

-

заместителя начальника отдела ревизий предприятий
и организаций городского хозяйства управления
финансов и налоговой политики мэрии;
Толкачеву Елену Викторовну - главного бухгалтера муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «Колосок»;
Шикареву Зою Николаевну
- консультанта отдела ревизий предприятий и
организаций городского хозяйства управления
финансов и налоговой политики мэрии.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр

В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.09.2006

г. Новосибирск

№ 7746-р

Об условиях приватизации муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска «Фиона»
На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города
Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
«Фиона», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 55, путем
преобразования в открытое акционерное общество «Фиона» с уставным капиталом 105000,0
рублей, состоящим из 1050 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,0 рублей каждая.
2. Установить, что оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал открытого акционерного общества «Фиона» имущественного комплекса муниципального
унитарного предприятия г. Новосибирска «Фиона».
3. Утвердить:
3.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Фиона», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 55, согласно приложению 1.
3.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Фиона», расположенного по адресу:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 55, согласно приложению 2.
3.3. Устав открытого акционерного общества «Фиона» согласно приложению 3.
4. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Фиона»:
4.1. Назначить Учаеву Тамару Александровну генеральным директором открытого
акционерного общества «Фиона».
4.2. Определить совет директоров открытого акционерного общества «Фиона» в
количестве 5 человек.
4.3. Назначить членами совета директоров открытого акционерного общества
«Фиона»:
Кремлеву Юлию
Владимировну
Козлову Галину Тарасовну

-

Колпакова Сергея
Петровича
Кузьминова Владимира
Владимировича

-
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-

-

заместителя начальника управления потребительского рынка мэрии, пред-седателем;
заместителя начальника отдела приватизации и ценных бумаг департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска;
заместителя главы администрации Калининского
района города Новосибирска;
депутата городского Совета Новосибирска (по согласованию);

Учаеву Тамару
Александровну
«Фиона»:

-

генерального директора открытого акционерного общества «Фиона».

4.4. Назначить членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества

Ласковец Ирину Евгеньевну

заместителя начальника отдела ревизий предприятий и организаций городского хозяйства
управления финансов и налоговой политики
мэрии;
Москвину Ларису Николаевну
главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Фиона»;
Шикареву Зою Николаевну
консультанта отдела ревизий предприятий и
организаций городского хозяйства управления
финансов и налоговой политики мэрии.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.
6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В.
Мэр

-

В. Ф. Городецкий
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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 новогодних подарков детям из социально-незащищенных семей города
в 2006 году
(реестровый номер торгов – № 24)
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 новогодних подарков детям из социально-незащищенных семей города.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: поставка новогодних подарков детям из социальнонезащищенных семей города.
Подробное описание товаров, 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 городских органов самоуправления» и размещении его на официальном сайте
мэрии.
Срок и условия поставки товара:
Поставка новогодних подарков осуществляется поставщиком в течение 20 дней с момента заключения договора, в соответствии с графиком департамента по социальной политике мэрии
до потребителя, независимо от объема поставляемой партии, своим транспортом.
Формы, сроки и порядок оплаты продукции:
Оплата за поставленные новогодние подарки производится денежными средствами после
подписания акта-приемки передачи между заказчиком и поставщиком с отсрочкой платежа
не менее 30 дней на основании заключенного контракта.
Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта и соответствует указанной поставщиком в заявке.
Начальная цена муниципального контракта:
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Начальная цена контракта – 5500,0 тыс. рублей (пять миллионов пятьсот тысяч рублей) с
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочих накладных расходов.
№ лота
1

Наименование лота
Новогодние подарки

Начальная цена
контракта, тыс. рублей
5 500,0

Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии
по размещению муниципального заказа Кирьянова Галина Ивановна, тел. 223-62-07, ��������
e�������
-������
mail��:
GKirjanova@admnsk.ru
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 городских органов
самоуправления» и размещения его на официальном сайте мэрии до 17:00 ч. «23» октября
2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12, до 9:00 ч. «24» октября
2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307, не позднее
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией
участникам о возможности подать заявки.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
ее получения.
Критерии оценки заявок:
1. Цена контракта с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и прочих накладных расходов
2. Ассортимент подарка.
3. Упаковка подарка.
3. Сроки поставки товара.
4. Срок предоставления гарантии качества товара.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Красный проспект,
34, каб. 307 в 10:00 часов «24» октября 2006 г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный
проспект, 34, каб. 307 в 10.00 часов «31» октября 2006 г.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех дней со дня
подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
протокол № 137
рассмотрения и оценки котировочных заявок
18 сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: поставка компьютерной техники для администрации
Центрального района г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
Захаров Геннадий Павлович
Попик Тамара Васильевна

-

Долженкова Нина Николаевна

-

Члены комиссии:
Акентьев Николай Сергеевич
Ащеулова
Людмила
Алексеевна
Ершов Алексей Викторович
Захаров Владимир Юрьевич
Маркеева Елена Николаевна
Таймасова Галина Николаевна
Приглашенные:
Митковская Ольга Викторовна

глава администрации, председатель;
2237924
заместитель главы администрации, 2230460
заместитель председателя;
начальник отдела экономического 2231809
развития и трудовых отношений,
секретарь;

-

начальник отдела здравоохранения;
начальник юридического отдела;

2231667
2230268

-

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
ведущий
специалист
отдела
потребительского рынка и защиты прав
потребителей;
начальник отдела образования;

2230915
2232265
2231749

-

2238340

начальник отдела информатизации и 2235560
связи администрации Центрального
района.

Муниципальным заказчиком является мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Центрального района.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Запрос котировок проводится для нужд: администрации Центрального района г.
Новосибирска.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 10
часов 00 минут 18 сентября 2006 года до 10 часов 20 минут 18 сентября 2006 года по адресу:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36.
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Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте ���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru������в
сети Интернет 8 сентября 2006 года.
Наименование, объем поставки и характеристика продукции:
Наименование
продукции

Характеристики продукции

Единица
измере-ния

Количество

1

Сменный флэш-диск

Transcend 256MB USB2.0 110x

шт.

5

2

Монитор

17" Samsung SyncMaster TFT 740N SL

шт.

2

3

Корпус

Inwin IW-J551T ATX P4 350W USB Fan

шт.

2

4

Материнская плата

S-775 Gigabyte GA-8I945G-MF i945G DDRII
mATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt +VGA 1394

шт.

3

5

Процессор

Intel Pentium D 920 2.8GHz/800/2X2 LGA775

шт.

1

6

Процессор

Intel Celeron 336 2.8 GHz/533/256K/EM64T Soc775

шт.

2

7

Модуль памяти

256Mb DDR2 4200/4300(533MHz)

шт.

4

8

Жесткий диск

HDD SERIAL ATAII 80GB 7200RPM 8MB 3GB/S
(ST3808110AS,ST380811AS) SEAGATE

шт.

2

9

Жесткий диск

160Gb Seagate Barracuda ST3160811AS(7200 rppm)
8Mb SATAII

шт.

1

10 Дисковод

Floppy Disk 3.5"(1.44Mb)

шт.

3

11 Мышь

Genius NetScroll 110 Optical, 800dpi, PS/2

шт.

3

12 Клавиатура

Genius KB-06X (PS/2)

шт.

3

13 Фильтр сетевой

3м

шт.

3

Acorp USB2.0 28-in-1 (+ USB port) INT WHT
(CRIP100-W)

шт.

1

15 Привод CD-ROM

CD-ROM 52x NEC IDE

шт.

2

Привод NEC DVD+16
RW

NEC DVD+-RW

шт.

1

17 Корпус

Корпус ATX MidiTower ASUS TA 230, 350W

шт.

1

Операционная
18
система

ПО Windows XP Professional SP2 DSP OEI CD

шт.

3

14

Устройство чтения
карт памяти

Место доставки: администрация Центрального района, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая,
33а.
Срок и условия поставки продукции: в течение 10 дней после подписания контракта
транспортом поставщика. Монтаж и установка за счет средств Поставщика. Гарантийное
обслуживание не менее 36 месяцев.
Максимальная цена муниципального контракта: 68200 (шестьдесят восемь тысяч двести)
рублей.
В указанную сумму включаются: НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и
прочие накладные расходы. Цена остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, на основании счет-фактур, в течение 10 дней после
установки.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 18 сентября 10 часов 00 минут поступили 3 (три) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
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котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Наименование
юридического
лица,
№ фамилия, имя,
п/п отчество (для
ИП) участника
размещения
заказа
1. ООО «Эр-Стайл
Сибирь»
2.

ООО «МЕГА»

3.

ЗАО
«НОВИНТЕХ»

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес
электронной почты
(при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630104,
г.Новосибирск, ул.
Советская, 54
630091,
г.Новосибирск, ул.
Мичурина, 12а
630091,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 36/1

630009, г.Новосибирск,
ул. Никитина, 20
welcome���������������
@��������������
sib�����������
.����������
r���������
-��������
style���
.��
ru
630091, г.Новосибирск,
ул. Мичурина, 12а
office@megacomp���
.��
ru
630091, г.Новосибирск,
36/1
nov�������������
@������������
novintech���
.��
ru

14.09.2006
17 час. 05
мин.
15.09.2006
14 час. 17
мин.
18.09.2006
10 час. 00
мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку:
ЗАО «НОВИНТЕХ»
2. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 63337 (шестьдесят три тысячи
триста тридцать семь) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса
котировок:
Наименование предприятия: ООО «Эр-Стайл Сибирь»
Место нахождения (регистрации): 630104, г. Новосибирск, ул.Советская, 54
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул.Никитина, 20.
Электронный адрес: welcome@sib.r-style.ru
3. Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «МЕГА»
Место нахождения (регистрации): 630091, г.Новосибирск, ул.Мичурина, 12а
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул. Мичурина, 12а
Электронный адрес: ������������������
office������������
@�����������
megacomp���
.��
ru
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии:

_________________ Г. П. Захаров

Секретарь комиссии:

_________________ Н. Н. Долженкова

Члены комиссии:

_________________ С. Н. Акентьев

_________________ Л. А. Ащеулова

_________________ Н. В. Ершов

_________________ В. Ю. Захаров

_________________ Е. Н. Маркеева

_________________ Т. В. Попик

_________________ Г. Н. Таймасова
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Приложение 1
к протоколу № 137
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 18 сентября 2006 года
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

1.

14.09.2006

2.

15.09.2006

3.

18.09.2006

Время
поступления

Регистрационный
номер

17час. 05
мин.
14 час. 17
мин.
10 час. 00
мин.

1

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный носитель

2

бумажный носитель

3

бумажный носитель

______________

Ответственное лицо:
секретарь комиссии. начальник отдела
экономического развития и трудовых отношений
__________________ Н. Н. Долженкова
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ООО «Эр-Стайл
Сибирь»

ООО «МЕГА»

ЗАО «НОВИНТЕХ»

1.

2.

3.

Не допустить

Допустить

Допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры оценки

Цена муниципального контракта,
указанная в котировочной заявке
не соответствует цене указанной в
спецификации

Соответствует требованиям запроса
котировки

Соответствует требованиям запроса
котировки

Основания принятого решения

__________________ Н. Н. Долженкова

развития и трудовых отношений

секретарь комиссии, начальник отдела экономического

Ответственное лицо:

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

№
п/
п

-

Согласно
спецификации

Согласно
спецификации

Количество
товаров, объемов
работ, услуг

-

64,241

63,337

Цена
муниципального
контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

-

Присвоить заявке
№2

Присвоить заявке
№1

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу № 137
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 18 сентября 2006 года

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ПРОТОКОЛ № 95
рассмотрения и оценки котировочных заявок
« 18 » сентября 2006г.
Предмет запроса котировок: закупка угля для производственной котельной на
отопление базы МУ «ДЭУ №5».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О.
Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна Марочкина
Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис Мильевич
Евдокимов
Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

-

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

Телефон
222-57-08
227-03-92
222-02-38

Главный инженер ГУБО
224-08-07
Заместитель начальника МУП
222-42-57
«Новосибирский метрополитен»
Заместитель начальника управления 222-05-07
пассажирских перевозок

Муниципальным заказчиком является мэрия г.Новосибирска в лице Департамента
транспорта и Дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд МУ г.Новосибирска «ДЭУ № 5».
Почтовый адрес: 630037 г.Новосибирск ул. Первомайская. 144/1.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией
в период: с 10 часов 00 минут 18 сентября 2006 года по 10 часов 15 минут 18 сентября 2006
года
по адресу: 630099 г.Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novosibirsk����������������������������������������
.���������������������������������������
ru�������������������������������������
в сети Интернет «08» сентября 2006г.
Наименование и количество продукции: Уголь в количестве 263 тонны.
Характеристики: Уголь марки ДР: зольность – 15,8%, предельная норма – 20%,
сорт рядовой, влажность - предельная норма – 14%, ГОСТ ТУ 96.
Место доставки: по адресу г. Новосибирск, ул. Первомайская,144/1, со склада
поставщика расположенного в г.Новосибирске силами МУ «ДЭУ№5».
Срок поставки продукции: В течение 2006г.
Максимальная цена муниципального контракта: 249 850,00 (двести сорок
девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и остается неизменной до окончания
срока поставки.
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Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2006г.
Срок и условия оплаты: оплата поставляемой продукции будет производиться на
основании заключенного договора поэтапно в течение 2006г. после поставки продукции путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных
счетов-фактур.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок подачи
котировочных заявок «15» сентября 2006г. 17 часов 00 минут поступило 3 (три) котировочные
заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа
№
п/п

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

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ООО
«СИБТОРГБИЗНЕС»

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

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

12.09.2006г.
11час.20 мин.

2

ООО «Меркус»

630015, г.Новосибирск,
ул.Комбинатская,10

630015,г.Новосибирск,
ул.Комбинатская,10

12.09.2006г.
14 час.00 мин

2

ООО «Кузбасс»

630028, г.Новосибирск,
ул.Советская,37

630028,г.Новосибирск,
ул.Советская,37

13.09.2006г.
12 час.10 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила
их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки размещения муниципального заказа следующих
участников:
1.1. ООО «СИБТОРГБИЗНЕС», заявленная цена превышает максимальную цену,
указанную в извещении. Выставлено требование 100% предоплаты.
1.2. ООО «Меркус», заявленная цена превышает максимальную цену указанную в
извещении. Выставлено требование 50% предоплата.
2. Допустить к оценке котировочных заявок следующего участника размещений заказа:
2.1. ООО «Кузбасс», заявка соответствует, установленной в извещении.
3. Предложение о наиболее низкой цене товара составило 289 300,00 (двести восемьдесят
девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок: ООО «Кузбасс»
Место нахождения (регистрации) г. Новосибирск, ул.Советская, 37
Почтовый адрес: 630028, г.Новосибирск, ул. Советская, 37
Адреса электронной почты нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух
экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
управления» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
Председатель комиссии

__________________А.Е.Ксензов

Секретарь комиссии		

__________________С.Н. Марочкина

Члены комиссии		

_________________ Н.В. Шабанова

			

_________________ Б.М. Губер

			

_________________ А.П.Евдокимов

			

_________________И.А.Синельников

Приложение 1
к протоколу № 95
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.09.2006 г.
12.09.2006г.

11:20
14:00

5/5
6/5

3

13.09.2006г.

12:00

7/5

Форма заявки 50%.
(бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель
Бумажный
носитель
Бумажный
носитель

________________

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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ООО
Не допустить Котировочная заявка не соответствует
«Сибторгбизнес»
требованиям, установленным в извещении.
Предложенная цена конт-ракта превышает
цену, уста-новленную в извещении.
Выставлено требование 100% предоплаты

ООО «Меркус»

3

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна

Не допустить Котировочная заявка не соответствует
требованиям, установленным в извещении.
Предложенная цена контракта превышает
цену, установлен-ную в извещении.
Выставлено требование 50% предоплата.

Котировочная заявка соот-ветствует
требованиям, уста- новленным в извещении.
Предложена минимальная цена контракта.

2

Допустить

ООО «Кузбасс»

1

Допустить/не Основания принятого решения
допустить до
процедуры

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

№
п/п

263

263

263

Количество
угля, тонн

1200,0
руб/тн

1100,0
руб/тн

950,0
руб./тн

Цена за
ед.
угля, руб.

315 600,00

289 300,00

249 850,00

Предложенная цена
контракта превышает цену,
установленную в извещении.
Выставлено требование 50%
предоплата.

Предложенная цена
контракта превышает цену,
установленную в извещении.
Выставлено требование 100%
предоплаты.

Признать победителем в
проведении котиро-вок

Цена
Решение комиссии
муниципального
контракта, рублей

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Приложение 2
к протоколу №95
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса
протокол № 96
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» сентября 2006 год
Предмет запроса котировок: Хранение и отпуск ГСМ на АЗС расположенной в
Ленинском районе г. Новосибирска			
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей
Евгеньевич
Шабанова Надежда
Васильевна

-

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

-

Синельников Игорь
Анатольевич

-

-

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

Телефон
222-05-74
227-03-92
222-02-38

Главный инженер Главного управления
224-08-07
благоустройства и озеленения;
Заместитель начальника
муниципального унитарного
222-42-57
предприятия «Новосибирский
метрополитен»;
Заместитель начальника управления
222-05-07
пассажирских перевозок мэрии ;

Муниципальным заказчиком является:
1. Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии.
Запрос котировок проводится для нужд: МУ «ДЭУ № 3»
Почтовый адрес: 630052, г. Новосибирск, Троллейная, 93;
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
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Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 15 минут «18» сентября 2006 года по 10 часов 30 минут «18» сентября 2006 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.№ 614
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www��������������
.�������������
novo���������
-��������
sibirsk�.
ru����������������������������������������������������������������������������������
в сети Интернет и опубликовано в «Бюллетене органов городского самоуправления
Новосибирска» «08» сентября 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ: Хранение и отпуск ГСМ в количестве
450000 литров через топливораздаточные колонки на АЗС расположенной в Ленинском
районе г. Новосибирска
Характеристики: соответствие правилам хранения и отпуска ГСМ
Место доставки: г. Новосибирск, Ленинский район
Срок поставки продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг): до 31.12.2006г
Максимальная цена муниципального контракта: 200000-00 рублей (Двести тысяч)
рублей 00 копеек.
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 2006г.
Срок и условия оплаты: Оплата оказанных услуг будет произведена по безналичному
расчету до 31.12.2006г.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «15» сентября 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

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

МУ «ДЗ ЖКХ
Ленинского района»

ул. 2-й пер. Пархоменко,4

630100,г. Новосибирск, ул. 2-й
пер. Пархоменко,4

12.09.2006
10час.00мин.

2

ООО «Нефтекарт»

г. Новосибирск, ул.
Котовского,40

630088,г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев,55
neftekart@ngs.ru

15.09.2006
11час.00мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение (выбрать нужное):
1. Допустить к оценке котировочных заявок следующих участников размещения заказа:
1.1. МУ «ДЗ ЖКХ Ленинского района» - котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
1.2. ООО «Нефтекарт» - МУ «ДЗ ЖКХ Ленинского района» - котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным в извещении.
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2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило: 162000-00 (Сто
шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: МУ «ДЗ ЖКХ Ленинского района»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, 2-й пер Пархоменко,4.
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск, 2-й пер Пархоменко,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 мэрии www.novosibirsk.ru.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Шабанова Надежда Васильевна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии

_________________ Губер Борис Мильевич

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Евдокимов Александр Павлович
_________________ Синельников Игорь Анатольевич
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Приложение 1
к протоколу № 96
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

12.09.2006
15.09.2006

10-00
11-00

32/3
33/3

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажная
бумажная

______________

Ответственное лицо:
Заместитель начальника ПЭО департамента,
секретарь комиссии Марочкина С.Н.
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МУ «ДЗ ЖКХ
Ленинского
района»

ООО
«Нефтекарт»

1

2

Допустить

Допустить

секретарь комиссии Марочкина С.Н.

450 000
литров

450 000
литров

Количество
товаров,
объем
работ,
услуг

_______________

Котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
Цена контракта, следующая после цены,
предложенной победителем.

Котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении.
Минимальная цена контракта.

Допустить/не
допустить до Основания принятого решения
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО департамента,

Ответственное лицо:

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

№
п/п

0,40

0,36

Цена за
единицу
товара,
работ,
услуг,
рублей

180,0

162,0

Цена муниципального
контракта,
тыс. рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Предложенная цена контракта,
наименьшая после цены,
предложенной победителем

Признать победителем в
проведении запроса котировок

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №97
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 98
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» сентября 2006 г.
Предмет запроса котировок: на закупку профнастила для кровли крыши стояночного
бокса МУ «МДЭУ Советского района».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей Евгеньевич
Шабанова Надежда Васильевна Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

-

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

Телефон
222-75-08
227-03-92

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

224-08-07
222-42-57

222-02-38

222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса.
Запрос котировок�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
проводится��������������������������������������
 �������������������������������������
для����������������������������������
 ���������������������������������
нужд�����������������������������
 ����������������������������
МУ��������������������������
 �������������������������
«МДЭУ Советского района».
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 27.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 10 часов 45 минут 18 сентября 2006 года по 11 часов 00 минут «18» сентября 2006 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте ���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru������в
сети Интернет «08» сентября 2006 г.
Наименование продукции: профнастил для кровли крыши стояночного бокса МУ «МДЭУ
Советского района.
Характеристики: настил стальной, прочность придается с помощью штамповки, высота
ребра – 35 мм., длина – 12000 мм., толщина 0,7 мм., ширина 1006 мм.
Количество продукции: 288 кв.м, 23 листа
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Место доставки: г. Новосибирск, пр. Строителей, 27 силами МУ «МДЭУ Советского
района».
Срок поставки продукции (товаров): с 28.09.2006г. до 06.10.2006г.
Максимальная цена муниципального контракта: 70000,00 рублей.
Цена включает налоги, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего
срока поставки.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: до 31.12. 2006 г. в безналичной форме
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «15» сентября 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 2 котировочных
заявки на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, как это
зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение
1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников
размещения заказа:

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПрофСтройСиб»

г. Новосибирск, Красный
проспект, 65

630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 65

14.09.2006г.
14 час.40мин

2.

Общество с
ограниченной
ответс- твенностью
«ФинСити»

г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев,
51/1, офис 126

630008, г. Новосибирск,
ул.
Толстого, 7/4

15.09.2006г.
11час.30мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Допустить котировочные заявки следующих участников размещение заказа:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройСиб», заявка соответствует
условиям, установленным в извещении.
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ФинСити», заявка соответствует условиям,
установленным в извещении.
2. Предложение о наиболее низкой цене по поставки профнастила составило 67392,00
(шестьдесят семь тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек.
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Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ФинСити»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев , 51/1
Почтовый адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Толстого, 7/4.
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.
Председатель комиссии:

_____________________ А.Е.Ксензов

Заместитель председателя:

___________________ Н.В.Шабанова

Секретарь комиссии

__________________ С.Н.Марочкина

Члены комиссии

_____________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов
_______________И.А.Синельников
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Приложение 1
к протоколу № 98
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.

			
			
			
		

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1.
2.

14.09.2006г.
15.09.2006г.

14:40
11:30

12/7
13/7

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

______________

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна
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ООО «ФинСити»

2.

С.Н. Марочкина

288 кв. м.

288 кв. м.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

_______________

Котировочная заявка
соответствует требова-ниям,
указанным в извещении. Цена
конт-ракта наименьшая.

Котировочная заявка
соответствует требованиям, установленным в
извещении

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК				

Допустить

ООО «ПрофСтройСиб» Допустить

1.

Допустить/не Основания принятого решения
допустить до
процедуры
оценки

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

№
п/п

234,00

242,94

Цена за ед.
продукции,
рублей

67393,00

69966,72

Цена
муниципального
контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Признать победителем.
Цена контракта наиме-

ньшая

Предложенная цена контракта, наименьшая после
цены, предложенной победителем

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №98
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006г.

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии г. Новосибирска

протокол № 99
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г.

Новосибирск.

«18» сентября 2006 г.

Предмет запроса котировок: Поставка стальной трубы.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок
присутствовали члены комиссии:

Ф.И.О.

Должность

Телефон

Ксензов Андрей Евгеньевич

Начальник департамента, председатель

222-75-08

Шабанова Надежда Васильевна

Начальник ПЭО департамента, заместитель
председателя

227-03-94

Марочкина Светлана
Николаевна

Заместитель начальника ПЭО
департамента, секретарь

222-02-38

Губер Борис Мильевич

Главный инженер ГУБО,

224-08-29

Евдокимов Александр
Павлович

Заместитель начальника МУП «Новосибирский
метрополитен»

222-42-57

Синельников Игорь
Анатольевич

Заместитель начальника управления
пассажирских перевозок

222-05-07

Гончаров Андрей
Александрович

Депутат городского Совета г. Новосибирска

242-79-87

Муниципальным заказчиком является - Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Запрос котировок проводится для нужд СМЭУ ГУВД НСО.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул.Д.Донского, 13.
Адрес электронной почты: е-������������������
mail��������������
: smeu��������
������������
@�������
ngs����
.���
ru�.
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Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в
период:
с 11 часов 00 минут  «18» сентября 2006 года по 11 часов 15 минут «18» сентяб
ря 2006 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 34. Департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии каб.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru����в��
сети Интернет «8» сентября 2006 г.
Характеристика товара: Стальная труба
1.
Электросварная, прямошовная ф 57х3,5
2.
НД-ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, группа В
3.
Временное сопротивление- 43 кгс/мм2
4.
Относительное удлинение в % - 38
5.
Гидродавление - 60 кгс/см2
Количество поставляемого товара: 9,5 тн.
Доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Новосибирск, ул. Д.Донского
13.
Срок и условия поставки товара: до 31.10.2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта – 249 000 рублей (Двести сорок девять
тысяч рублей 00 коп.)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные расходы с учетом
доставки и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства городского бюджета
Срок и условия оплаты: Оплата за поставленный товар производится после поставки
товара на основании заключенного муниципального контракта поэтапно в течение 2006 года
путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «15» сентября 2006 г. 17 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

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

1.

ООО «ФинСити»

2.

ООО «Вариант»
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Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск,
ул. Электрозаводская, 4

630008 г.Новосибирск, ул.
Толстого, 5
sklad2@sibtrans.net

«13» сентября
2006г.
11 часов.00мин.

г. Новосибирск,
ул.Крылова, 28

630091, г.Новосибирск,
ул.Крылова, 28

«13» сентября
2006г.
15час.00мин.

Место нахождения
(место регистрации)

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочную заявку размещения заказа: ООО «Вариант»,
требование 100% предоплаты.

выставлено

2. Допустить к рассмотрению заявок следующих участников размещения заказа:
ООО «ФинСити»
3. Предложение о наиболее низкой цене составило 239400 (двести тридцать девять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение
признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «ФинСити»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск,ул.Толстого, 5.
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, 5..
Адрес электронной почты: sklad2@sibtrans.net
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии

_________________ Ксензов Андрей Евгеньевич

Секретарь комиссии

_________________ Марочкина Светлана Николаевна

Члены комиссии:

_________________ Шабанова Надежда Васильевна

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Губер Борис Мильевич
_________________ Евдокимов Александр Павлович
_________________ Синельников Игорь Анатольевич

39

Приложение 1
к протоколу № ���
99
��
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.

			
			
			

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

13 сентября 2006г.
13 сентября 2006г.

11 час.00мин. 3/12
15 час.00мин. 4/12
______________

Заместитель начальника ПЭО департамента
Марочкина Светлана Николаевна
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Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
Бумажный документ
Бумажный документ

41

ООО «Вариант»

2

Котировочная заявка соответствует
требованиям, установленным в извещении
Предложена наименьшая цена контракта

9,5 т.

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Марочкина Светлана Николаевна

____________

Не допустить Котировочная заявка не соответствует
9,5 т.
требованиям, установленным в извещении.
Выставлено требование 100% предоплаты.

Допустить

Допустить/не Основания принятого решения
допустить до
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО департамента

ООО «ФинСити»

1

№ Наименование
п/п юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа

26200,00

25200,00

Цена за
единицу
продукции,
рублей

248 900,00

239 400,00

Цена
муниципального
контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

Выставлено требование 100%
предоплаты.

Признать победителем в
проведении запроса котировок,
предложена наименьшая цена
контракта

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №99
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006г.

Комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте строительства и архитектуры мэрии
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
18 сентября 2006год
Предмет запроса котировок – выполнение окраски лестничных клеток жилого дома
№55 на мкр. Горский
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Боярский Сергей
Владимирович
Пак Владимир Николаевич

-

Федянина Инна Александровна Члены комиссии:
Арбатский Валерий Петрович
Бандман Елена Михайловна

-

Васильев Виталий Иванович

-

Должность
Телефон
Начальник департамента, председатель 227-49-49
Заместитель начальника департамента, 227-49-45
заместитель председателя
Начальник ПЭО департамента,
227-49-43
секретарь
Начальник ГУАиГ мэрии
Председатель комитета контроля и
экспертизы стоимости строительства
объектов муниципальной
собственности мэрии
Директор МУ «УКС»

227-49-00
227-49-27

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. 30 минут 18
сентября 2006 г.по 11 ч 45 мин. 18 сентября по адресу г. Новосибирск, ул.Красный проспект,
50, каб.522.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.
ru 11 сентября 2006 г.
Наименование и объем выполняемых работ:
окраска стен лестничных клеток
(2300м2) жилого дома № 55 (строительный номер) на мкр. Горский в Ленинском районе г.
Новосибирска.
Место выполнения работ: по адресу г. Новосибирск, жилой дом № 55 на мкр. Горский в
Ленинском районе.
Срок выполнения работ – сентябрь 2006 года.
Максимальная цена контракта – 225 275 (Двести двадцать пять тысяч двести семьдесят
пять) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, стоимость материалов, прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
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Срок и условия оплаты: - в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на
текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании
подписанных сторонами формы КС-2 и КС-3, возможен аванс 30%.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 15 сентября 2006 г. 18 ч 00 мин. поступило 4 (четыре) 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

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

Место нахождения (место
регистрации)

Почтовый адрес и адрес
электронной почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1.

ЗАО «Ареал-С»

г.Новосибирск,
ул.Гурьевская, 39

г.Новосибирск, ул.Шорная, 66

12.09.2006.
15ч.20 мин.

2.

ООО «Строительное
управление-8»

г.Новосибирск,
ул.Коммунистическая, 21

г.Новосибирск,
ул.Коммунистическая, 21

13.09.2006.
10ч.15 мин.

3.

ООО «Строительные
ресурсы Сибири»

г.Новосибирск,
ул.Народная, 3

630011, г.Новосибирск,
Красный проспект, 14, оф.316
stresib@yandex.ru

14.09.2006.
17ч.07 мин.

4.

Диковицкий
Владимир Иосифович

г.Новосибирск,
ул.Трудовая, 14, к.3

г.Новосибирск, ул.Трудовая,
14, к.3
vdikovitskiy@yandex.ru

15.09.2006.
16ч.41 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров составило: 200 000 (Двести тысяч)
рублей.
2. Признать победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ЗАО «Ареал-С»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, ул.Гурьевская, 39
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Шорная, 66
Адрес электронной почты:
3. Присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: ООО «Строительные ресурсы Сибири»
Место нахождения (регистрации): г.Новосибирск, ул.Народная, 3
Почтовый адрес: 630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 14, оф.316
Адрес электронной почты: �����������������
stresib����������
@���������
yandex���
.��
ru

43

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 18 сентября 2006 г.
ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ
ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2
3
4

12.09.2006.
13.09.2006.
14.09.2006.
15.09.2006.

15ч.20 мин.
10ч.15 мин.
17ч.07 мин.
16ч.41 мин.

1
2
3
4

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

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

45

46

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

ЗАО «Ареал-С»

ООО «Строительное
управление-8»

ООО «Строительные
ресурсы Сибири»

Диковицкий
Владимир Иосифович

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Соответствие требованиям
указанным в извещении

Соответствие требованиям
указанным в извещении

Соответствие требованиям
указанным в извещении

Соответствие требованиям
указанным в извещении

Основания принятого
решения

225 075 тыс.руб.

200 000 тыс.руб.

Цена муниципального контракта,
рублей

окраска стен лестничных
клеток (2300м2) жилого
дома № 55 на мкр. Горский

215 000 тыс.руб.

200 060
окраска стен лестничных
клеток (2300м2) жилого
тыс.руб.
дома № 55 на мкр. Горский

окраска стен лестничных
клеток (2300м2) жилого
дома № 55 на мкр. Горский

окраска стен лестничных
клеток (2300м2) жилого
дома № 55 на мкр. Горский

Количество товаров, объем
работ, услуг

Секретарь комиссии: Начальник ПЭО______________И.А.Федянина

допустить

допустить

допустить

допустить

Допустить/не
допустить до
процедуры оценки

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

						

Присвоить
место

Присвоить
место

Присвоить
место

Присвоить
место

3-е

2-е

4-е

1-е

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу №1
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от 18 сентября 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
протокол № 97
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«18» сентября 2006 г.
Предмет запроса котировок: на подачу тепловой энергии для отопления помещений МУ
«МДЭУ Советского района».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО
Ксензов Андрей Евгеньевич
Марочкина Светлана
Николаевна
Члены комиссии:
Шабанова Надежда Васильевна Губер Борис Мильевич
Евдокимов Александр
Павлович
Синельников Игорь
Анатольевич

-

Должность
Начальник ДТ и ДБК, председатель;
Зам. начальника ПЭО, ДТ и ДБК,
секретарь.

Телефон
222-75-08
222-02-38

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

227-03-92
224-08-07
222-42-57
222-05-07

Муниципальным заказчиком является:
Мэрия г. Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии.
Запрос котировок�������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
проводится��������������������������������������
 �������������������������������������
для����������������������������������
 ���������������������������������
нужд�����������������������������
 ����������������������������
МУ��������������������������
 �������������������������
«МДЭУ Советского района».
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 27.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период:
с 10 часов 30 минут 18 сентября 2006 года по 10 часов 45 минут «18сентября 2006 года
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте ���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru������в
сети Интернет «08»сентября 2006г.
Наименование и объем оказываемых услуг: подача тепловой энергии для отопления
помещений – 239,3 Гкал.
Характеристики: подача теплоэнергии.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Слюдянка, 110.
Срок оказание услуг: с 01.10.2006г. до 31.12.2006г.
Максимальная цена муниципального контракта: 130000,00 рублей.
Цена включает налоги, и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
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Источник финансирования: за счет бюджетных средств г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: до 31.12. 2006 г. в безналичной форме
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок «15» сентября 2006 г. 17 часов 00 минут поступило 2 котировочной заявки
на бумажном носителе, и ни одна – в форме электронного документа, как это зафиксировано
в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу
рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№
п/п

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

1.

Государственное
унитарное
коммунальное
предприятие
электрических и
тепловых сетей

2.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «15
Центральный
автомобильный
ремонтный завод»

Место нахождения
(место регистрации)

630501,
Новосибирская
область, р.п.
Краснообск,
ул.С-100, здание1
630056,
г. Новосибирск,
ул.Слюдянка,110

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

630501, Новосибирская
обл, р.п. Краснообск, а/я
388;
e-mail: pets@ngs.ru

12.09.2006г.
11час.00мин.

630056,
г.Новосибирск
ул. Слюдянка, 110

12.09.2006г
15час.00мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «15 Центральный автомобильный
ремонтный завод».
2. Допустить к оценке котировочных заявок следующего участника размещений заказа:
2.1. Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей
СОРАСХН.
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 129666,14 (сто
двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 14 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:
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Наименование предприятия: Государственное унитарное коммунальное предприятие
электрических и тепловых сетей СОРАСХН
Место нахождения (регистрации): 630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. С100, здание 1
Адрес электронной почты: ��������
e�������
-������
mail��: pets@ngs.ru

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии

___________________ А.Е.Ксензов

Заместитель председателя

_________________ Н.В.Шабанова

Секретарь комиссии

________________ С.Н.Марочкина

Члены комиссии
____________________ Губер Б.М.
_________________ А.П.Евдокимов

_______________И.А.Синельников
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Приложение 1
к протоколу № 97
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.

			

Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1.
2.

12.09.2006г.
12.09.2006г.

11:00
15:00

Регистрационный
номер
10/7
11/7

______________

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК
Марочкина Светлана Николаевна

50

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный
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ФГУП «15
Центральный
автомобильный
ремонтный
завод»

ГУК ПЭТС
СОРАСХН

1.

2.

Допустить

С.Н. Марочкина

239,3 Гкал.

-

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

_______________

Котировочная заявка соответствует
требованиям, указанным в извеще-нии. Цена
контракта минимальная.

Не допустить Котировочная заявка, не соответс-твует
требованиям, указанным в извещении,
оформлена не по уста-новленной форме.

Допустить/не
допустить до Основания принятого решения
процедуры
оценки

Заместитель начальника ПЭО ДТ и ДБК				

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

№
п/п

541,86

-

Цена
за 1 ед.
продукции, руб.

129666,14

-

Цена
муниципаль-ного
контракта,
рублей

рассмотрение и оценка котировочных заявок

						

Признать победителем.
Цена контракта
минимальная.

Котировочная заявка, не
соответствует требованиям,
указанным в извещении,
оформлена не по
установленной форме.

Решение комиссии

Приложение 2
к протоколу 97
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «18» сентября 2006 г.

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ НОВОСИБИРСКА
протокол № К 13/ 2006
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г. Новосибирск

«15» сентября 2006 года

1.
Наименование предмета конкурса: поставка автотранспортных средств, год
выпуска - 2006 для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
2.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие
в конкурсе присутствовали:
ФИО

Должность

Телефон

Зарубин Валерий Оскардович

-

Начальник управления делами мэрии,
председатель;

227-41-41

Борисенко Родион Григорьевич

-

Начальник хозяйственного управления мэрии,
заместитель председателя;

227-44-00

Спецова Ольга Анатольевна

-

Консультант управления делами мэрии,
секретарь.

227-41-41

Члены комиссии:
Казак Анатолий Альбертович

депутат городского Совета Новосибирска;

227-44-70

Ощепкова Елена Викторовна

-

Заместитель начальника хозяйственного
управления мэрии

227-44-77

Чащин Юрий Кузьмич

-

Заместитель начальника хозяйственного
управления – главный инженер

227-41-74

Жижин Андрей Николаевич

-

Начальник отдела капитального строительства
хозяйственного управления мэрии

227-41-47

Воронин Алексей Сергеевич

-

Начальник отдела по обслуживанию оргтехники
хозяйственного управления мэрии

227-43-95

Чебыкин Александр Васильевич

-

Начальник отдела материально-технического
снабжения хозяйственного управления мэрии

227-41-71

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 40 минут «11» сентября 2006 года
по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе № К 13 / 2006 от 11 сентября 2006
года).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией в период с 16 часов 00 минут « 12 » сентября 2006 года по 17 часов 00 минут
« 12 » сентября 2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10. (Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № К 13 / 2006 от 12 сентября 2006
года).
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией в период с 11 часов 00 минут «15» сентября 2006 года по 11 часов 45 минут «15»
сентября 2006 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10.

52

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:
№ п/п Наименование юридического лица
участника размещения заказа
1

ООО «Волга-Центр»

2

ЗАО «Новосибспецпроект»

Место нахождения
6300008 г.
Новосибирск, ул.
Никитина, 62
6300063 г.
Новосибирск, ул.
Кирова, 274

Номер контактного
телефона
214-46-77
262-55-52

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

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

1
ООО «Волга-Центр»
2

8.

ЗАО «Новосибспецпроект»

Начальная цена
контракта, руб.

4 700 000, 00
руб. (лот №1)

Условия исполнения муниципального контракта
предлагаемая
цена,
руб.

срок поставки,
дни.

гарант.
срок,
мес.

4 510 000, 00
руб.

III квартал
2006 г.

2 года

4 612 000,00
руб.

15 дней

12 мес.

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе, поданными
участниками конкурса.
8.1.
В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации конкурсная комиссия приняла решение:
8.2.
Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем
настоящего конкурса:
ООО «Волга-Центр» 6300008 г. Новосибирск, ул. Никитина, 62
8.3.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

Наименование
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица),
участника конкурса
ЗАО «Новосибспецпроект»
6300063 г. Новосибирск, ул. Кирова, 274

Рейтинг
2
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9.
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.
10.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
11.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
Подписи:

Председатель конкурсной
комиссии:
Заместитель председателя
комиссии
Члены конкурсной комиссии:

__________________ В.О. Зарубин
_________________ Р.Г. Борисенко
____________________ А.А. Казак
___________________ Ю.К. Чащин
_________________ Е.В. Ощепкова
__________________ А.В. Чебыкин
_________________ А.С. Воронин
___________________ А.Н. Жижин

Секретарь конкурсной комиссии
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__________________ О.А. Спецова

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 48/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«19» сентября 2006 год
Наименование предмета конкурса: Право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для МДОУ ЦРР № 450 «Сибирская сказка».
Наименование лота:

№ Лота

Наименование и описание лота

Начальная цена
муниципального контракта по лоту
(тыс. руб.)

Лот № 1

Поставка продуктов питания для
МДОУ Центра развития ребенка
– детский сад № 450 «Сибирская
сказка»

655,0

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

Должность

Телефон

Афанасьев
Владимир Андреевич

-

начальник департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики, председатель;

227-41-08

Морозова
Екатерина Владимировна

-

главный специалист МУ «Отдел технического
надзора и развития материально-технической
базы образовательных учреждений», секретарь.

227-44-43

Апарин
Алексей Владимирович

-

заместитель председателя комитета по делам
молодежи;

222-08-83

Мезенцев
Николай Николаевич

-

заместитель начальника управления
образования;

222-78-60

Полещук
Вадим Владимирович

-

заместитель председателя комитета по культуре
и искусству;

227-42-60

Старцев
Геннадий Алексеевич

-

начальник управления образования;

222-46-67

Тыцкий
Александр Иванович

-

начальник отдела управления по физической
культуре и спорту.

211-03-69

Члены комиссии:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией с 10 часов 25 минут по 10 часов 30 минут «12» сентября 2006 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 48/1 от «12» сентября 2006).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
11 часов 45 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 50 минут «19» сентября 2006 года
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол рассмотрение заявок
на участие в открытом конкурсе № 48/2 от «19» сентября 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 11 часов 55 минут «19» сентября 2006 года по 12 часов 00 минут «19» сентября 200
6 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки
следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый
адрес

1

ООО «Сибпродсервис»

г.Новосибирск,
ул.Забалуева, 21/1

г.Новосибирск,
ул.Забалуева, 21/1

2

ООО «Малыш»

г.Новосибирск, ул.Гоголя,
187

г.Новосибирск,
ул.Гоголя, 187

Номер
контактного
телефона

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

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

Условия исполнения
муниципального
контракта
№1

1
2

ООО «Сибпродсервис»
ООО «Малыш»

638531.04 руб.
632118.40 руб.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной
документацией, и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Малыш»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 187
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 187
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах,
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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 газете «Вечерний Новосибирск» и размещен на
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
__________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

57

58

(Должность)

х

(Подпись)

5

место

…

…

Присвоить ______
место

х

n

Участник N

_________________ ______________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _____________________________

Рейтинг

Присвоить ______

х

…

Итоговая оценка

х

…
…

4=2х3

…

Критерий N

3

Оценка
с учетом
значения

…

2

Оценка

Участник 1

…

4

3

Значение

1

Участники конкурса

Критерий 1

1

критерия :

2

Наименование

Условия исполнения
муниципального контракта

m= 2 x n

Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «___» _____ 2006 г. №___

КОМИССИЯ
по размещению муниципального заказа
при Администрации Железнодорожного района
ПРОТОКОЛ №15
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006год
Предмет запроса котировок: поставка детских молочных смесей для МУЗ г. Новосибирска
«Городская поликлиника №20»
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
депутат городского Совета Новосибирска

2219461

2225500

2220709
2222930
2217567

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице администрации
Железнодорожного района:
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Запрос котировок проводится для нужд МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника №20
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. 1905 года, 19
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 00 минут « 19» сентября 2006года по 10 часов 10 минут «19» сентября 2006 года
по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 каб. 79
Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.novo-sibirsk.ru в
сети интернет «11» сентября 2006г.
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Наименование и объем товара: поставка детских молочных смесей
№
п/п

Наименование продукта

Производитель

Ед.изм.

Потребность

1

«Малютка. Новая формула» 400 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

210

2

«Малыш Истренский» 400 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

1060

3

«Нутрилон-1» 400 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

70

4

«Нутрилон гипоаллергенный» 400гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

20

5

«Нутрилон-Омнео» 400 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

50

6

«Нутрилон-комфорт» 400 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

10

7

«Нутрилон-Пепти ТСЦ» 450 гр.

«Нутриция» Россия

Шт.

10

8

«Фрисолак» 450 гр.

«Фрислэнд» Голландия

Шт.

160

9

«НАН безлактозный» 400 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

10

10

«НАН кисломолочный» 400 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

10

11

«НАН» 400 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

240

12

«НАН-2» 400 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

50

13

«Нестожен» 400 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

60

14

«Бона» 350 гр.

«Нестле» Нидерланды

Шт.

30

15

«Хумана юбилейная» 350 гр.

«Хумана» Германия

Шт.

50

16

«Беби» 400 гр.

«Колинска» Дания

Шт.

50

17

«Семпер-Беби» 325 гр.

«Семпер» Швеция

Шт.

10

18

«Хипп» 300гр.

«Хипп» Австрия

Шт.

35

19

«Винни» 250гр.

ЗАО «Московский завод
детского питания»

Шт.

1100

Место доставки: г.Новосибирск ул. 1905 года, 19
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика один раз в месяц
Срок поставки продукции: 3квартал 2006года
Максимальная цена муниципального контракта: 234000 рублей.
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска.
Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании счетов, в пределах утвержденных лимитов
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 2006г.17 часов 00минут поступило 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок), следующих участников размещения заказа:
Котировочная комиссия приняла решение продлить срок подачи котировочных заявок
до 26 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.
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Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)
Секретарь комиссии
Члены комиссии

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

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
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)
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Приложение 1
к протоколу № 15
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.

		

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1

18.09.2006

16-00

1

_____________________________
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Форма
(бумажный носитель,
электронный
документ)
Бумажный носитель

КОМИССИЯ
по размещению муниципального заказа
при Администрации Железнодорожного района
ПРОТОКОЛ №16
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006год
Предмет запроса котировок: поставка медикаментов для МУЗ МКПБ №3
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали
члены комиссии:
ФИО

Должность

Телефон

Свириденко Николай Николаевич

начальник управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
заместитель председателя

2224130

Хомякова Альфия Гаязовна

главный специалист управления
финансов и налоговой политики
Железнодорожного района,
секретарь

2225500

Каширский Леонид Владимирович

начальник отдела по жилищным
вопросам и социальной поддержки
населения

2219461

Ляш Олег Владимирович (по
доверенности Лаврухиной Натальи
Михайловны)

директор муниципального
учреждения «ХЭС» отдела
образования администрации
Железнодорожного района

2220709

Мосунова Ольга Алексеевна

начальник отдела здравоохранения

2222930

Пантюхин Игорь Вениаминович

депутат городского Совета
Новосибирска

2217567

Члены комиссии:

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: МУЗ МКПБ №3
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Владимировская,2
Процедура рассмотрения оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период
с 10 часов 30 минут « 19» сентября 2006года по 11часов 30 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006г.
Наименование и объем выполняемых работ: поставка медикаментов
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Лот №1 Лекарственные средства

№
п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол/
во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Аминазин 100мг № 10 таб.
Аминазин 25 мг № 10 таб.
Аминазин 50 мг № 10 таб.
Аминазин р-р д/ин. 2,5% -2,0 № 10 ампул
Аминалон 0,25г №100 таб.
Амитриптиллин 10 мг № 50 таб.
Амитриптиллин 25 мг № 50 таб.
Амитриптиллин р-р ин.1% 2мл №10 амп.
Анафранил 25 мг №30 таб.
Апо-флуокситин 20 мг № 20 капс.
Аскорбиновая к-та р-р в/в, в/м 5% 2мл амп.№10
Аспаркам № 50 таб.
Бетамакс 50 мг № 30 таб.
Бициллин-5 1500000ЕД фл.
Верапамил 0,08г № 50 таб.
Галоперидол 0,05 % -1,0 № 10 ампулы
Галоперидол 1.5 мг № 50 таб.
Галоперидол 5 мг. № 50 таб.
Галоперидол -деканоат 50мг 1мл № 5 амп.
Гентамицина сульфат 4% 2мл №10 амп.
Глицин 100мг № 50 таб.
Граммидин 0,015г №20 таб.
Диазолин 0,1 № 10 драже
Дигоксин 0,25мг № 50 таб.
Иксел 25 мг №56 капс.
Иксел 50 мг №56 капс.
Карбамазепин 200мг № 50 таб.
Клопиксол-акуфаз р-р 50мг/мл 1мл №5 амп.
Клопиксол-депо 100мг/мл 1мл №10 амп.
Коаксил 12,5мг № 30 таб.
Коргликон 0,06% 1 мл № 10 амп.
Кортексин 10 мг № 10 амп.
Магния сульфат р-р 25% 5мл №10 амп.
Мезатон 1% 1мл № 10 амп.
Мексидол 5% 2 мл №10 амп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

50
50
50
50
30
40
50
50
10
10
80
30
30
50
10
50
40
40
5
40
80
30
80
3
8
6
50
4
2
10
20
30
50
5
30
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Мелипрамин 25мг 2мл №10 амп.
Мелипрамин 25мг №50 драже
Метронидазол 0,5г №20 таб.
Милдронат 250мг №40 капс.
Милдронат 5 мл № 10 амп.
Натрия тиосульфата 30%-10 мл № 10
Новокаин р-р 0,5% 5мл №10 амп.
Ноотропил 400мг № 60 капс.
Паксил 20мг №30 таб.
Панангин 10 мл № 5 амп.
Пентоксифиллин р-р 2% 5мл №10 амп.
Пирацетам 20% 5мл № 10 амп.
ПК-мерц 100 мг №30 таб.
Преднизолон р-р д/ин.в/в,в/м 30мг/мл амп. 1мл №3
Прокаин-пенициллин пор.3000000 ЕД 15мл фл.
Рибоксин р-р 2% 5 мл № 10
Рисполепт 2 мг № 20 табл.
Свечи с нистатином № 10
Сульфокамфокаин р-р10% 2мл №10 амп.
Тиаприд 0,1г № 30 табл.
Трифтазин 0,2% 1 мл. № 10 ампулы
Трифтазин 5 мг. №100 таб.
Труксал п/о 15 мг № 100 таб.
Труксал п/о 25 мг № 100 таб.
Труксал п/о 5 мг № 100 таб.
Труксал п/о 50 мг № 50 таб.
Финлепсин 200мг №50 таб.
Флюанксол 0,5мг №50 таб.
Флюанксол 1 мг № 50 таб.
Церебролизин 10 мл № 5 амп.
Ципралекс 10 мг №28 таб.
Ципрамил 20 мг № 28 таб.
Цитофлавин 10мл №10 амп.
Эглонил 100мг/2мл №6 амп.
Эглонил 200мг №12 таб.
Эналаприл 10мг №20 таб.
Этаперазин п/о 10 мг. №50 таб.
Этаперазин п/о 4 мг. № 50 таб.
Эуфиллин р-р 2.4% 10мл №10 амп.

уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

40
40
50
50
40
50
50
20
2
30
50
50
5
30
50
40
5
30
30
20
50
50
50
10
20
10
10
20
20
10
5
3
10
20
20
50
10
10
10
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ЛОТ №2 Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету
№ п/п

Наименование

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

Бензонал 0,1 №50
Фенобарбитал 0,1 №6
Клоназепам 2 мг. № 30
Р-р реланиума 5мг/мл 2 мл амп х 50
Релиум 5 мг. № 20
Р-р седуксена 0.5%-2 мл № 10 /10мг2млх5/
Седуксен 5 мг. № 20
Р-р сибазона 0.5%-2 мл № 10
Сибазон 5 мг. № 20
Мезапам 0.01 № 50
Нозепам 0.01 № 50
Сомнол 7.5 мг. № 20
Элениум 0.01 № 30
Клофелин 0,00015мг №50
Тизерцин 25мгх50
Алпрозолам 0,001гх50

Ед.
измер.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

Кол/во
100
100
100
250
100
750
200
750
100
100
100
50
100
100
100
100

ЛОТ №3 Экстемпоральная рецептура
№ п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Антигриппин 0,94
Йодоформ порошок
Калия хлорид 1,0
Колпачек 12Б
М.ксероформная 10%
Мазь саллициловая 2%
Мазь серная 33%
М-ра Кватера 400мл
М-ра от кашля 400,0
М-ра Павлова 400мл
М-ра Равкина 400мл
Нашатырный спирт 10 % - 100,0
П.Лассара
Перекись водорода 3%
Пробка
Р.борной кислоты 1% - 100,0
Р.глюкозы 5% - 200,0 стер.
Р.глюкозы 5% - 400,0 стер.
Р.йода 5% спирт - 200,0
Р.калия йодида 3% - 400,0
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Е д .
Кол-во за год
изм.
пор
83
кг
0,30
пор
82
шт.
98
кг
4
кг
6
кг
8
фл
53
фл
75
фл
31
фл
37
фл
43
кг
4
л
28
шт.
120
фл
35
фл
35
фл
39
фл
39
фл
43

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Р.калия перманганат -5% - 400,0
Р.кальция хлористого 10% - 400,0
Р.колларгола 1% - 100,0
Р.колларгола 2% - 10,0
Р.к-ты уксусной 10% -400,0
Р.к-ты уксусной 2% -400,0
Р.магнезии с/к 25% - 400,0
Р.магнезии с/к 33% - 400,0
Р.натрия хлорида 0,9% - 200,0
Р.натрия хлорида 0,9% - 400,0
Р.натрия хлорида 10% - 200,0
Р.новокаина 0,5% - 200,0 стер.
Р.протаргола 2% - 10,0
Р.соляной кислоты 3%
Р.сульфазина 1% - 10,0
Р.фурацилина 0,02% - 200,0
Р.фурацилина 0,02% - 400,0
Р.фурацилина 0,02% - 400,0 н/ст
Р.хлоргексидина 0,5%-400,0
Р-р реамберина 400,0
Тальк для перчаток
Флаконы 450,0
Этикетки

фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
фл
л
фл
фл
фл
фл
фл
фл
кг
шт.
шт.

35
70
21
23
62
70
33
59
117
176
41
33
29
6
23
47
62
39
39
21
4
1 170
585

Характеристика: соответствие требованиям ГОСТов ,ТУ на данную продукцию и подтверждение сертификатом соответствия, гигиеническим сертификатом , остаточный
срок годности не менее 70%.
Сроки и условия выполнения работ: 3 квартал 2006года
Условия поставки: доставка транспортом поставщика по заявке заказчика, лицензия на
вид деятельности.
Максимальная цена муниципального контракта:
Лот №1 – 250000 рублей
Лот №2 – 250000 рублей
Лот №3 – 93000 рублей
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки.
Источник финансирования: средства бюджета г. Новосибирска
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Срок и условия оплаты: безналичная, поэтапно, на основании счетов, в пределах
утвержденных лимитов.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 2006г.17часов 00минут поступило 8 (восемь)
котировочных заявок на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№ п/п

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

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

Точное время
поступления
котировочной
заявки

ЛОТ №1 Лекарственные средства
1

МУП «Аптека
№255»

630003 г.
Новосибирск
ул.
Владимировская,2

630003 г. Новосибирск
ул. Владимировская,2

2

МУП «
Аптека№80»

630049 г.
630049 г. Новосибирск
Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук, 266/1
ул. Дуси Ковальчук,
266/1

11-30
15.09.2006

3

ООО «Аптека
Суперфарма»

630048 г.
Новосибирск ул.
Телевизионная,13

14-00
18.09.2006

630048 г.. Новосибирск ул.
Телевизионная,13

11-03
15.09.2006

ЛОТ №2 Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету
1

ООО «Аптека
Суперфарма»

630048 г.
Новосибирск ул.
Телевизионная,13

630048 г. Новосибирск ул.
Телевизионная,13

14-00
18.09.2006

2

ГУП НСО
«Фармация»

630082, г.
Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук,77

630082, г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук,77

15-30
18.09.2006

3

ЗАО ТМК
«Фармекс»

644010 г. Омск, пр.
Карла Маркса,29

644010 г. Омск, пр. Карла
Маркса,29

16-00
18.09.2006

630003 г. Новосибирск
ул. Владимировская,2

11-03
15.09.2006

ЛОТ №3 Экстемпоральная рецептура
1

МУП «Аптека
№255»

630003 г.
Новосибирск
ул.
Владимировская,2

2

МУП «
Аптека№80»

630049 г.
630049 г. Новосибирск
Новосибирск
ул. Дуси Ковальчук, 266/1
ул. Дуси Ковальчук,
266/1

11-30
15.09.2006

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:
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1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок несостоявшимся - нет
2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
–
ГУП НСО «Фармация»;
–
ЗАО ТМК «Фармекс».
3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило:

ЛОТ №1 Лекарственные средства
224542,10
(Двести
двадцать
рублей 10 копеек

четыре

тысячи

пятьсот

сорок

два)

ЛОТ №2 Лекарственные средства подлежащие предметно-количественному учету
236462,50 ( Двести тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек

ЛОТ №3 Экстемпоральная рецептура
91704-00 (Девяносто одна тысяча семьсот четыре) рубля 00 копеек
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок:

ЛОТ №1 Лекарственные средства
Наименование предприятия: ООО Аптека «Суперфарма»
Место нахождения (регистрации): 630048, г. Новосибирск ул. Телевизионная,13
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск ул. Телевизионная,13
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: МУП «Аптека №255»
Место нахождения (регистрации): 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,2
Почтовый адрес:): 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,2
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:

ЛОТ №2 Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету
Наименование предприятия: ООО Аптека «Суперфарма»
Место нахождения (регистрации): 630048, г. Новосибирск ул. Телевизионная,13
Почтовый адрес:630048, г. Новосибирск ул. Телевизионная,13
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки, и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок:
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ЛОТ №3 Экстемпоральная рецептура
Наименование предприятия: МУП «Аптека №255»
Место нахождения (регистрации): 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,2
Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Владимировская,2
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке:
Наименование предприятия: МУП «Аптека №80"
Место нахождения (регистрации): 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,266/1
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,266/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии
(председательствующий
заместитель комиссии)
Секретарь комиссии
Члены комиссии
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___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)
___________________
(Подпись)

Свириденко Николай Николаевич
(Фамилия, Имя, Отчество)
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
к протоколу № 16
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.

		

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
№ п/п

Дата поступления

Время
Регистрационный Форма
поступления номер
(бумажный носитель)
ЛОТ №1 Лекарственные средства
1
15.09.2006
11-03
1
Бумажный носитель
2
15.09.2006
11-30
2
Бумажный носитель
3
18.09.2006
14-00
3
Бумажный носитель
ЛОТ №2 Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету
1
18.09.2006
14-00
1
Бумажный носитель
2
18.09.2006
15-30
2
Бумажный носитель
3
18.09.2006
16-00
3
Бумажный носитель
ЛОТ №3 Экстемпоральная рецептура
1
15.09.2006
11-03
1
Бумажный носитель
2
15.09.2006
11-30
2
Бумажный носитель
_____________________________
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Приложение №2
к протоколу№16
рассмотрение и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006г.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок
№ п/п

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

Допустить – не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

Цена муниц.
контракта, тыс.
рублей

Решение
комиссии

Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

246,138

Присвоить
2-ое место в
проведении
запроса
котировок

Минимальная
цена контракта

224,542

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок

Лот №1 Лекарственные средства
1

МУП «Аптека №255»

допустить

2

МУП «Аптека №80»

допустить

3

ООО «Аптека Суперфарма»

допустить

Лот №2 Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету
1

ООО «Аптека Суперфарма»

допустить

Минимальная
цена контракта

2

ГУП НСО «Фармация»

не допустить

Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям

Отклонить
заявку

ЗАО ТМК «Фармекс»

Не допустить

Котировочная
заявка не
соответствуют
требованиям

Отклонить
заявку

3

236,462

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок

Лот №3 Экстемпоральная рецептура
1

МУП «Аптека №255»

допустить

Минимальная
цена контракта

91,704

Признать
победителем
в проведении
запроса
котировок

2

МУП «Аптека №80»

допустить

Цена контракта
наименьшая
после цены
предложенной
победителем

92,914

Присвоить
2-ое место в
проведении
запроса
котировок
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 103
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение
ремонтно-строительных работ в здании МОУ СОШ № 35.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 34. 227-44-37.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 30 минут «19» сентября 2006 года по 10 часов 35 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование работ: выполнение ремонтно-строительных работ в здании МОУ СОШ № 35.
Срок и условия выполнения работ: 1,5 месяца с момента заключения договора.
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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: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 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:
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа

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

1

ОАО ПМСП
«Электрон»

г. Новосибирск, ул.
Танковая. 72

г. Новосибирск, ул.
Танковая. 72

14.09.2006, 16-08

2

ООО
«Сантехмастер»

г. Новосибирск,
Красный проспект.
220\1

г. Новосибирск,
Красный проспект.
220\1

15.09.2006, 9-43

№
п/п

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 248672, 17 (двести
сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рублей 17 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОООПМСП «Электрон»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул.
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Сантехмастер»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, Красный проспект, 220/1
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www�����������������
��������������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.
Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)

Секретарь комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________ Тыцкий Александр Иванович

Приложение 1
к протоколу № 103
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

14.09.2006
15.09.2006

16-08
9-43

1
2

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Приложение 2
к протоколу № 103
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

Количество Цена
Решение
товаров,
муниципального комиссии
объем работ, контракта,
услуг
рублей

1

ОАО ПМСП
«Электрон»

допустить

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

100%

2

ООО
«Сантехмастер»

Не допустить

Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям
(превышена
максимальная
цена)

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

76

248672, 17

Присвоить
заявке № 1

254470, 91

Отклонить
заявку

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 104
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
картофеля и овощей для МДОУ ЦРР № 450, МДОУ ЦРР № 312.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МДОУ ЦРР № 450, МДОУ ЦРР № 312
Лот № 1-МДОУ Центр развития ребенка ДС № 450 «Сибирская сказка», г.Новосибирск,084
ул. Учительская, 17/а, телефон 265-88-16;
- Лот № 2-МДОУ-Центр развития ребенка ДС № 312 «Жемчужинка», г.Новосибирск,082, ул.
Дмитрия Донского, 43/1, телефон 225-19-60, 225-81-58.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 35 минут «19» сентября 2006 года по 10 часов 40 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.

77

Наименование
Лот № 1 - поставка картофеля и овощей в МДОУ ЦРР Д/С № 450 «Сибирская сказка» (поставка
осуществляется для закладки в овощехранилище), согласно представленному перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование продукции

Ед. измерения

Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

кг
кг
кг
кг
кг

Количество
(закладка)
7000
800
500
450
1000

Лот № 2 - поставка картофеля и овощей в МДОУ ЦРР Д/С № 312 «Жемчужинка» (поставка
осуществляется для закладки в овощехранилище и по заявки), согласно представленному
перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукции
Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

Ед. измерения
кг
кг
кг
кг
кг

Количество
закладка
по заявке
950
150
100
100
700
-

Срок и условия поставки: по Лоту № 1 до 15 октября 2006 года (поставка производится
единовременно для закладки в овощехранилище), по Лоту № 2 поставка производится по
закладке в октябре 2006 года, по заявке до 31 декабря 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта:
по Лоту № 1 – 78,2 тыс.рублей;
по Лоту № 2 – 20,5 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 «18» сентября 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:
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Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа

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

1

ООО
«Сибпродсервис»

г. Новосибирск, ул.
Забалуева. 21/1

г. Новосибирск, ул.
Забалуева. 21/1

18.09.2006, 15-58

2

ООО «Малыш»

г. Новосибирск, ул.
Глинке, 4

г. Новосибирск, ул.
Глинке, 4

18.09.2006, 16-05

№
п/п

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
По лоту № 1- 61825,0 (шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
По лоту № 2 – 15935, 0
(пятнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок по лоту № 1, 2
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Глинке, 4
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 104
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

18.09.2006
18.09.2006

15-58
16-05

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

Приложение 2
к протоколу № 104
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

1

2

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

ООО
допустить
«Сибпродсервис»

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

100%

№ 1 – 61825,0
№ 2 – 15935, 0

Присвоить
заявке № 1

ООО «Малыш»

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

100%

№ 1 – 69825,0
№ 2 - 16710,0

Присвоить
заявке № 2

допустить

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 105
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на поставку
картофеля и овощей для учреждений управления образования мэрии.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд –
- Лот № 1 - МДОУ Центр развития ребенка ДС № 393, г.Новосибирск,102 ул. 9 Ноября, 49,
телефон 266-00-24, 266-00-09;
- Лот № 2 - МОУ начальная школа – детский сад «Зимородок», г.Новосибирск,089, ул.
Адриена Лежена, 7/2, телефон 267-32-74, 267-88-77;
- Лот № 3 - МОУ Новосибирский Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка (МОУ
АКЛ), г.Новосибирск,015, ул. Индустриальная, 4а, телефон 279-55-85, 279-21-23;
- Лот № 4 – МОУ кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус», г.Новосибирск,
123, ул. Красногорская, 54, телефон 290-99-74, 290-96-93;
- Лот № 5 – МОУ Новосибирский городской педагогический лицей, г.Новосибирск, 017, ул.
Добролюбова, 100, телефон 262-54-14, 262-54-25.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
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10 часов 40 минут «19» сентября 2006 года по 10 часов 45 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование
Лот № 1 - поставка картофеля и овощей в МДОУ ЦРР Д/С № 393 (поставка осуществляется
по заявке), согласно представленному перечню.
№
п/п

Наименование
продукции

Ед. измерения

Количество

1

Картофель свежий

кг

1250

2

Морковь свежая

кг

200

3

Свекла свежая

кг

200

4

Лук репчатый

кг

100

5

Капуста свежая

кг

500

Лот № 2 - поставка картофеля и овощей в МОУ начальная школа – детский сад «Зимородок»
(поставка осуществляется по заявке), согласно представленному перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукции
Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

Ед. измерения

Количество

кг
кг
кг
кг
кг

900
150
100
100
350

Лот № 3 - поставка картофеля и овощей в МОУ Аэрокосмический лицей имени Ю.В.
Кондратюка (поставка осуществляется по заявке), согласно представленному перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукции
Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

Ед. измерения

Количество

кг
кг
кг
кг
кг

1000
100
80
200
200

Лот № 4 - поставка картофеля и овощей в МОУ кадетская школа-интернат «Сибирский
Кадетский Корпус» (поставка осуществляется по заявке), согласно представленному
перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукции
Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

Ед. измерения

Количество

кг
кг
кг
кг
кг

5870
1470
730
1170
1470
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Лот № 5 - поставка картофеля и овощей в МОУ Новосибирский городской педагогический
лицей (поставка осуществляется по заявке), согласно представленному перечню.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
продукции
Картофель свежий
Морковь свежая
Свекла свежая
Лук репчатый
Капуста свежая

Ед. измерения

Количество

кг
кг
кг
кг
кг

2000
200
250
250
250

Срок и условия поставки: по Лоту № 1, по Лоту № 2, по Лоту № 3, по Лоту № 4, по Лоту
№ 5 - по заявке до 31 декабря 2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта:
по Лоту № 1 – 25,6 тыс.рублей;
по Лоту № 2 – 18,35 тыс. рублей;
по Лоту № 3 – 18,54 тыс.рублей;
по Лоту № 4 – 127,17 тыс. рублей;
по Лоту № 5 – 33,6 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 «18» сентября 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:
Наименование
юридического лица,
фамилия, имя,
отчество (для ИП)
участника
размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1

ООО
«Сибпродсервис»

г. Новосибирск, ул.
Забалуева. 21/1

г. Новосибирск, ул. Забалуева.
21/1

18.09.2006, 15-58

2

ООО «Малыш»

г. Новосибирск, ул.
Глинке, 4

г. Новосибирск, ул. Глинке, 4

18.09.2006, 16-05

№
п/п

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1.
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило
Лот № 1 – 20170.0 (двадцать тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек,
Лот № 2 - 14460.0 (четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек,
Лот № 3 – 14688,0 (четырнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек,
Лот № 4 – 99608.0 (девяносто девять тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек
Лот № 5 – 27150.0 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
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Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок по лотам № 1, 2, 3, 4, 5
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке по лотам № 1, 2, 3, 4, 5
Наименование предприятия: ООО «Малыш»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Глинке, 4

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска»» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу № 105
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

18.09.2006
18.09.2006

15-58
16-05

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

Приложение 2
к протоколу № 105
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

1

ООО
«Сибпродсервис»

допустить

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

100%

Лот № 1 – 20170.0
Лот № 2 - 14460.0
Лот № 3 – 14688,0
Лот № 4 – 99608.0
Лот № 5 – 27150.0

Присвоить
заявке № 1

2

ООО «Малыш»

допустить

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

100%

Лот № 1 – 21920.0 Присвоить
Лот № 2 – 15710,0 заявке № 2
Лот № 3 – 15888,0
Лот № 4 – 106948,0
Лот № 5 – 29400.0

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 106
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение
ремонтных работ в здании театра «На левом берегу».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МУК «Драматический театр «На левом берегу»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Котовского, 19, 3581-30-99.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 45 минут «19» сентября 2006 года по 10 часов 50минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование работ: выполнение ремонтных работ в театре «На левом берегу»:
устройство ковровых покрытий – 100 кв. м;
ремонт каркаса мебели – 90 кв.м;
устройство перегородок – 25 кв. м;
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устройство полов – 6 кв. м;
установка дверных блоков – 1 шт.;
ремонт рулонного покрытия кровли – 20 кв. м;
устройство кровли из оцинкованной стали – 60 кв. м;
разборка деревянных перегородок – 45 кв. м;
штукатурка потолков – 70 кв. м;
подготовка к покраске потолков – 70 кв. м;
окраска водоэмульсионными составами потолков – 70 кв. м.
Срок и условия выполнения работ: до 01.12.2006 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: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 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

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

1
2

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

ООО «РИОМ»

г. Новосибирск, ул. Д.
Ковальчук, 274

г. Новосибирск, ул. Д.
Ковальчук, 274

18.09.2006, 16-03

ООО
«Сибтехнострой»

г. Новосибирск, ул.
Ленина, 48

г. Новосибирск, ул. Ленина, 48

18.09.2006, 16-18

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на
основании полученных результатов (Приложение № 2 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочных заявок) следующее решение:
1. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 243104.99 двести
сорок три тысячи сто четыре) рублей 99 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «РИОМ»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 274
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
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Наименование предприятия: ООО «Сибтехнострой»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Ленина, 48
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)

Секретарь комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________ Тыцкий Александр Иванович
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение 1
к протоколу № 106
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

18.09.2006
18.09.2006

16-03
16-18

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1
2

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Приложение 2
к протоколу № 106
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ООО «РИОМ»

допустить

2

ООО
«Сибтехнострой»

допустить

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

243104.99

Присвоить
заявке № 1

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

248773,58

Присвоить
заявке № 2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 107
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на подготовку
рабочего проекта реконструкции входной зоны МОУ ДОД ДШИ-30.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДОД «Детская школа искусств № 30».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 93, 210-07-49
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 50 минут «19» сентября 2006 года по 10 часов 55 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование работ: подготовка рабочего проекта реконструкции входной зоны МОУДОД
ДШИ-30. В состав проекта должны входить разделы:
- генеральный план (ГП);
- архитектурно-строительная часть (АС);
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- отопление и вентиляция (ОВ);
- электрооборудование (ЭО);
- сметы;
- общая пояснительная записка.
Срок и условия выполнения работ: до 01.12.2006 года.
Максимальная цена муниципального контракта: 81,0 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 «18» сентября 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

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

1

ООО «АРКИ»

2

ООО «СибЗНИИЭП»

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск, ул.
Московская. 163 а

г. Новосибирск, ул.

18.09.2006, 9-48

-

-

18.09.2006, 10-10

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. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 80000,0 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «АРКИ»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Московская, 163а
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «СибЗНИИЭП»
Место нахождения филиала (регистрации):------Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
__________________ Старцев Геннадий Алексеевич
__________________ Тыцкий Александр Иванович

Приложение 1
к протоколу № 107
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

18.09.2006
18.09.2006

9-48
10-10

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1
2

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Приложение 2
к протоколу № 107
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№ Наименование
п/п юридического
лица,
фамилия, имя,
отчество (ИП)
участника
размещения
заказа

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ООО «АРКИ»

допустить

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

2

ООО
«СИБНИИЭП»

допустить

Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям
(отсутствует
заявка)

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

80000,0

Присвоить
заявке № 1

Отклонить
заявку

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 108
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на разработку
рабочего проекта первой очереди спортивного комплекса по ул. Лазурная, 10 в Октябрьском
районе г. Новосибирска.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МП «Спортстройинвест».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина. 10, 2110-818.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 55 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 00 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование работ: разработка рабочего проекта первой очереди спортивного комплекса
по ул. Лазурная, 10 в Октябрьском районе г. Новосибирска (наименование работ – разработка
разделов рабочего проекта: «Водовод для полива футбольного поля», «Генеральный план»,
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«Благоустройство», «Озеленение», «Внутриплощадочные инженерные сети»).
Срок и условия выполнения работ: 14 дней с момента заключения договора.
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: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 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

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

1

ООО «Евроком»

2

ООО
«ЭкоНИИПроект»

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко,
165

г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 165

12.09.2006, 11-57

г. Новосибирск, ул.
Советская, 52

г. Новосибирск, ул. Советская,
52

12.09.2006, 11-58

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. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 185380.0 (сто восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ООО «Евроком»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса
котировок котировочной заявке
Наименование предприятия: ООО «ЭкоНИИПроект»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Советская, 52
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте ��������������������
www�����������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
__________________ Тыцкий Александр Иванович

Приложение 1
к протоколу № 108
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

12.09.2006
12.09.2006

11-57
11-58

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1
2

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Приложение 2
к протоколу № 108
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ООО «Евроком»

допустить

2

ООО
«ЭкоНИИпроект»

допустить

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

185380.0

Присвоить
заявке № 1

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

248590.0

Присвоить
заявке № 2

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 109
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение
ремонтных работ в ДЮСШ по футболу.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДОД «ДЮСШ по футболу».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Аникина, 2.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
10 часов 00 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 05 минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
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Наименование работ: ремонт пола.
№пп
1
2

Наименование работ
Разборка покрытий полов
Устройство покрытий из керамогранитных плиток

Ед.измерения
Кв.м.
Кв.м.

Количество
160
160

Срок и условия выполнения работ: до 01.11.2006 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: до 31.12.2006 года, после подписания акта выполненных работ.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» сентября 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

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

1

ОАО СУ «НГС»

2

ООО «Стройдизайн»

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев.
49/3

г. Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев. 49/3

13.09.2006, 10-16

г. Новосибирск,
ул.Каменская. 18

г. Новосибирск, ул.Каменская.
18

13.09.2006, 10-18

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. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 249389.0 (двести
сорок девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО СУ «НГС»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев. 49/3
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Стройдизайн»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул.Каменская, 18
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и
размещению на официальном сайте www�����������������
��������������������
.����������������
novo������������
-�����������
sibirsk����
.���
ru�.

Председатель комиссии:

________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
__________________ Тыцкий Александр Иванович

Приложение 1
к протоколу № 109
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

1
2

13.09.2006
13.09.2006

10-16
10-18

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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Регистрационный
номер
1
2

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Приложение 2
к протоколу № 109
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ООО СУ «НГС»

допустить

2

ООО
«Стройдизайн»

допустить

Количество
товаров,
объем работ,
услуг

Цена
муниципального
контракта,
рублей

Решение
комиссии

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

249389.0

Присвоить
заявке №

Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям
(превышена
максимальная
цена
муниципального
контракта)

264266,0

Отклонить
заявку

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 110
рассмотрения и оценки котировочных заявок
«19» сентября 2006 года
Предмет запроса котировок: Право заключения муниципального контракта на выполнение
работ по устройству основания спортивной площадки.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО
Афанасьев
Владимир Андреевич
Морозова
Екатерина Владимировна
Члены комиссии:
Апарин
Алексей Владимирович
Мезенцев
Николай Николаевич
Полещук
Вадим Владимирович
Старцев
Геннадий Алексеевич
Тыцкий
Александр Иванович

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67

Муниципальным заказчиком является Мэрия г. Новосибирска в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики
Запрос котировок проводится для нужд МОУ ДО «Спортивный город».
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10, 2014134.
Адрес электронной почты www.novo-sibirsk.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с
11 часов 05 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 10минут «19» сентября 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 «11» сентября 2006 г.
Наименование работ: устройство основания спортивной площадки по ул. 3-й Переулок
Костычева
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№ п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Количество

1.

Планировка площадей ручным способом

Кв. м

1000

2.

Устройство основания: щебеночного

Кв. м

800

3.

Устройство основания и откосов из отсева

КВ. м

500

4.

Установка деревянной опалубки

м

120

5.

Уплотнение грунта, щебня и отсева,
пневматическими трамбовками

Кв. м

100

6.

Изготовление баскетбольных колец и их установка

Шт.

2

Срок и условия выполнения работ: 30 дней с момента заключения договора.
Максимальная цена муниципального контракта: 249,0 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 «18» сентября 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

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

1
2

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый
адрес и адрес электронной
почты (при его
наличии)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

ООО «Стройдизайн»

г. Новосибирск, ул.
Каменская, 18

г. Новосибирск, ул. Каменская,
18

14.09.2006, 17-08

ОАО СУ «НГС»

г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев.
49/3

г. Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев. 49/3

14.09.2006, 17-33

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 249577,0 (двести
сорок девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать
победителем в проведении запроса котировок
Наименование предприятия: ОАО СУ «НГС»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев. 49/3
2. Отклонить заявки следующих участников размещения заказа:
Наименование предприятия: ООО «Стройдизайн»
Место нахождения филиала (регистрации): г. Новосибирск, ул.Каменская, 18
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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�.

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Председатель комиссии:

(Подпись)

Секретарь комиссии:

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Апарин Алексей Владимирович
_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
_________________ Старцев Геннадий Алексеевич
_________________ Тыцкий Александр Иванович

Приложение 1
к протоколу № 110
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
Выписка из Журнала регистрации
поступления котировочных заявок

№ п/п

Дата поступления

Время
поступления

Регистрационный
номер

1
2

14.09.2006
14.09.2006

17-08
17-33

1
2

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

106

Форма (бумажный
носитель,
электронный
документ)
бумажный
бумажный

Приложение 2
к протоколу № 110
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «19» сентября 2006 г.
рассмотрение и оценка котировочных заявок

№
п/п

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

Допустить/не
допустить до
процедуры
оценки

Основания
принятого
решения

1

ООО
«Стройдизайн»

допустить

Котировочная
заявка не
соответствует
требованиям
(превышена
максимальная цена
муниципального
контракта)

2

ОАО СУ «НГС»

допустить

Котировочная
заявка
соответствует
требованиям

Количество Цена
товаров,
муниципального
объем работ, контракта,
услуг
рублей

100%

Решение
комиссии

290480,0

Отклонить
заявку

249577,0

Присвоить
заявке № 1

Ответственное лицо:
Главный специалист МУ «ОТН и РМТБОУ»,
секретарь комиссии Морозова Е.В.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 189
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку топлива для автомашин администрации

19.09.2006

Председатель – Знатков В.М., глава администрации,
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102, ул.
Сакко-и-Ванцетти, 33, тел. 266-12-44, 266-02-05, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города.
2. Наименование, характеристика, количество поставляемого товара:
№ п/п
1

Наименование
Бензин

Характеристика
А-93

Количество
13500 литров

3. Место доставки товара: автозаправка предприятия – участника, расположенная на
территории Октябрьского района.
4. Сроки выполнения работ: с 01 октября по 31 декабря 2006 г.
5. Максимальная цена контракта: 249750,0 (двести сорок девять тысяч семьсот пятьдесят)
рублей.
6. В стоимость товара должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Сроки и условия оплаты поставки товара: ежемесячно, по мере поступления счетов.
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 18 сентября 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. ОАО «Трансервис», 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская,40
Дата и время подачи заявки – 12 сентября 2006 года в 10-25.
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2. ООО «АЗС – ПЛЮС», 630083, ул. Большевистская, 145
Дата и время подачи заявки – 15 сентября 2006 года в 11-00.
Предложение о наиболее низкой цене:
ОАО «Трансервис», 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская,40.
Цена, указанная в заявке, за литр бензина – 18,45 рублей. Цена контракта – 249075,0
(двести сорок девять тысяч семьдесят пять) рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:
ОАО «Трансервис», 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская,40.
Присвоить второй номер заявке ООО «АЗС – ПЛЮС», 630083, ул. Большевистская, 145.
Предложение ООО «АЗС – ПЛЮС» о цене контракта (249750,0 рублей) содержит лучшие
условия, следующие после предложенных победителем. В случае если победитель в
проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального
контракта, заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ООО «АЗС – ПЛЮС».
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru��
).
Члены комиссии:

Председатель 						
Секретарь
				

Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.
Знатков В.М.
Кривчун Э.И.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 190
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки ГАЗ 3110, ГАЗЕЛЬ, Нива
21214 администрации Октябрьского района.
19.09.2006
Председатель – Знатков В.М., глава администрации,
Секретарь – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района для нужд МУЗ
Муниципального родильного дома №2, г. Новосибирск- 102, ул. Сакко-и-Ванцетти, 33, тел.
266-12-44, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – бюджет города Новосибирска.
2. Наименование и объем оказываемых услуг:
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки ГАЗ 3110, ГАЗЕЛЬ, Нива 21214
администрации Октябрьского района.
3. Место оказания услуг: на территории организации, предоставляющей услуги, находящейся
в городе Новосибирске.
4. Сроки оказания услуг: с 01 октября по 31 декабря 2006 г.
5. В стоимость услуг должны быть включены расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 100000,0 (сто тысяч) рублей.
7. Сроки и условия оплаты оказания услуг: ежемесячно, 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 18 сентября 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:
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№
п/п

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

Место нахождения
Почтовый адрес
(место регистрации)

Точное время
поступления
котировочной
заявки

Цена за час
работы,
рублей

1.

ООО «Сибирская
Автотранспортная
Компания»

630099, г.
Новосибирск, ул.
Ядринцевская,54

630099, г. Новосибирск,
ул. Ядринцевская,54

18.09. 2006 года в
15-30.
200,0

2.

ОАО
«АВТОСЕРВИС»

630009, г.
Новосибирск, ул.
Никитина 20/1

630009, г. Новосибирск,
ул. Никитина 20/1

18.09.06
15-40

210,0

Предложение о наиболее низкой цене работ: ООО «Сибирская Автотранспортная
Компания», стоимость одного часа работ – 200,0 рублей.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок: ООО «Сибирская
Автотранспортная Компания», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 54.
Присвоить второй номер заявке ОАО «АВТОСЕРВИС», 630009, ул. Никитина 20/1.
Предложение ОАО «АВТОСЕРВИС» о цене (210 рублей в час) содержит лучшие условия,
следующие после предложенных победителем. В случае если победитель в проведении
запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта,
заказчик вправе заключить муниципальный контракт с ОАО «АВТОСЕРВИС».
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru��
).
Члены комиссии:

Председатель 						
Секретарь
				

Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.
Знатков В.М.
Кривчун Э.И.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.
ПРОТОКОЛ № 188
рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку медицинского оборудования – анестезиологической установки «�������
AM�����
5000
EVOLUTION���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Anaesthesia���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Unit����������������������������������������������������������
2 Gas����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
» («Siare», Италия), предназначенной для проведения
многокомпонентной анестезии с ИВЛ для отделения анестезиологии МУЗ Муниципального
родильного дома №2.
19.09.2006
Председатель
Секретарь
Члены комиссии:
Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.

- Знатков В.М., глава администрации,
- Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации.
-

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

Знатков В.М. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более
половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.
Сведения о заказчике:
Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района для нужд МУЗ
Муниципального родильного дома №2, г. Новосибирск- 102, ул. Сакко-и-Ванцетти, 33, тел.
266-12-44, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:
1. Источник финансирования заказа – Фонд социального страхования (денежные средства по
программе «Родовые сертификаты»).
2. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:
Анестезиологическая установка «�������������������������������������������������������
AM�����������������������������������������������������
5000 ������������������������������������������������
EVOLUTION���������������������������������������
��������������������������������������
Anaesthesia���������������������������
��������������������������
Unit����������������������
2 Gas����������������
�������������������
» - 1 штука. На
2 газа (О2, N2O). С базой на 2 испарителя, с контуром пациента для ручной ИВЛ. Стандартные
принадлежности: блок ротаметров на 2 газа, антистатические колеса – 4 шт., шланг О2, шланг
N2O, контур пациента для ручной вентиляции с мешком 3л.
Замена оборудования включает в себя демонтажные и монтажные работы, установку, подключение. Срок гарантийного обслуживания не менее 1 года.
3. Место доставки товара: МУЗ Муниципальный родильный дом №2, 630008, г. Новосибирск,
ул. Чехова, 76, тел.266-10-23, 266-52-38.
4. Сроки поставки товара: до 28 октября 2006 года.
5. В стоимость товара должны быть включены расходы на доставку, замену, установку, подключение, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
6. Максимальная цена контракта: 248000,00 (двести сорок восемь тысяч) рублей.
7. Сроки и условия оплаты поставок товара: предоплата 30% от стоимости оборудования,
оплата производится на основании акта приема-передачи работ по установке и введению
в эксплуатацию анестезиологической установки, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет поставщика в течение двух банковских дней.
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

112

котировочных заявок 18 сентября 2006 года 16 часов 00 минут поступило три котировочных
заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления
котировочных заявок».
Сведения об участниках размещения заказа:
№ п/п

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

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес

Точное время
поступления
котировочной
заявки

1.

ООО «ДельрусНовосибирск»

630082, г.
Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук,77

630082, г.
Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук,77

12.09.06
11-00

248 000,00

2.

ОАО «Ситилаб» 630025,
г. Новосибирск, ул.
Сызранская.,1

630025,
г. Новосибирск, ул.
Сызранская.,1

13.09.06
13-00

248 864,00

3.

ООО «Новый
мир»

630054, г.
Новосибирск, ул.
Станиславского,14

14.09.06
10-00

249 200,00

630054, г.
Новосибирск, ул.
Станиславского,14

Предлагаемая
цена,
рублей

Сведения об отклоненных котировочных заявках:
1. ОАО «Ситилаб».
•
3аявка не соответствует условиям, указанным в извещении.
•
Предлагаемая цена превышает цену, указанную в извещении.
2. ООО «Новый мир».
•
3аявка не соответствует условиям, указанным в извещении.
•
Предлагаемая цена превышает цену, указанную в извещении.
Предложения о наиболее низкой цене товара:
ООО «Дельрус-Новосибирск» - 248 000 рублей.
Победитель запроса котировок - ООО «Дельрус-Новосибирск», 630082, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук,77.
		
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке
цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок отсутствуют.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Вечерний Новосибирск» и размещению на официальном сайте г. Новосибирска (���������������������
www������������������
.�����������������
novo�������������
-������������
sibirsk�����
.����
ru��
).
Члены комиссии:

Председатель 						
Секретарь
				

Дмитриев А.В.
Лычкина Ж.И.
Гилевич И.В.
Знатков В.М.
Кривчун Э.И.

113

комиссия
по размещению муниципального заказа
при администрации Ленинского района города Новосибирска
протокол № 190
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по сносу
и санитарной обрезке деревьев в жилищном фонде Ленинского района
«18» сентября 2006 года
Наименование предмета конкурса: выполнение работ по сносу и санитарной обрезке деревьев в жилищном фонде Ленинского района.
Начальная цена муниципального контракта: 321813,00 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот тринадцать) рублей 00 коп.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
ФИО
Краткая Тамара Геннадьевна
Жаркова Татьяна Николаевна
Селицкая Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
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;
- заместитель начальника отдела экономического развития, секретарь.

Телефон
3547620

- заместитель директора МУ ДЗ
«Жилищно-коммунальное хозяйство
Ленинского района»;
- начальник отдела здравоохранения;
- начальник юридического отдела;
- ведущий специалист отдела информатизации и связи;
- начальник управления образования;
- ведущий специалист управления образования.

3515758

3547489
3436837

3547691
3546949
3547072
3539622
3547163

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией с 10 часов 40 минут по 11 часов 00 минут 14 сентября 2006 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе № 180 от «14» сентября 2006 года).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
15 часов 00 минут «14» сентября 2006 года по 9 часов 30 минут «18» сентября 2006 года по
адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а (Протокол рассмотрение заявок на
участие в открытом конкурсе № 189 от «15» сентября 2006).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 09 часов 30 минут «15» сентября 2006 года по 10 часов 00 минут «18» сентября 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

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый
адрес

Предлагаемая
цена контракта,
Руб.

1

ООО «Сфера»

г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, 16

г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, 16

321813,00

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: ООО «Сфера» Цена контракта 321813,00 (Триста двадцать одна тысяча
восемьсот тринадцать) рублей 00 коп. (приложение 1)
2. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный
контракт с единственным участником размещения заказа ООО «Сфера», 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 опубликованию в «Бюллетене органов городского
самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Т. Г. Краткая
Т. Н. Жаркова
С. В. Селицкая
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
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Приложение 1
к протоколу № 190
оценки и рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 14.09.2006
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ
по сносу и санитарной обрезке деревьев в жилищном фонде Ленинского района
№
п.
1

2
3

Наименование
Вид деревьев
работ
Санитарная обтополь, дуб,
резка деревьев
ясень, бук, граб,
высотой более
клен
5м
Снос деревьев
липа, сосна, тодиаметром бополь, дуб, ясень,
лее 300 мм
бук, граб, клен
Вывоз порубочных остатков на
отвал

Ед.изм.

Количество

шт.

80

куб. м

222,08

км

178,07

По следующим адресам: ул. Титова, 55-59, 60, 70-72, 71-77, 78, 81, 91, 94 (около школы № 67),
111, 113, 121 ветеринарная лечебница), 137, 145, 156, 195, 198 (напротив дома, около гаражей
и мебельного магазина): ул. Связистов, 74-78, 66: ул. Янтарная, 53, 96: ул. Плахотного, 114,
126: ул. Южная, 50, 51, 85-87: ул. Южная, (гаражи на против дома № 85-87: ул. Хасановская,
47: ул. Озерная, 129: ул. Пархоменко, 139: ул. Пилотов, 37: ул. 5-го Декабря, 97.
Секретарь
комиссии:
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заместитель
начальника отдела
экономического
развития и трудовых
отношений

С.В. Селицкая

комиссия
по размещению муниципального заказа
при департаменте образования, культуры, спорта и молодежной
политики
протокол № 46/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
«19» сентября 2006 год
Наименование предмета конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке рабочего проекта бассейна по адресу: ул. Котовского, 24 в
Ленинском районе г. Новосибирска.
Наименование лота:

№ Лота
Лот № 1

Наименование и описание
лота
Разработка
рабочего
проекта бассейна по адресу: ул.
Котовского, 24 в Ленинском
районе г. Новосибирска

Начальная цена
муниципального контракта по лоту (тыс. руб.)
3500,0

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

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

Телефон
227-41-08

- заместитель председателя комитета по
делам молодежи;
- заместитель начальника управления
образования;
- заместитель председателя комитета по
культуре и искусству;
- начальник управления образования;

222-08-83

- начальник отдела управления по физической культуре и спорту.

211-03-69

227-44-43

222-78-60
227-42-60
222-46-67
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной
комиссией с 10 часов 10 минут по 10 часов 20 минут «12» сентября 2006 года по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе № 46/2 от «12» сентября 2006).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с
11 часов 20 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 25 минут «19» сентября 2006 года
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол рассмотрение заявок
на участие в открытом конкурсе № 46/2 от «19» сентября 2006).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в
период с 11 часов 25 минут «19» сентября 2006 года по 11 часов 30 минут «19» сентября 2006
год по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки
следующих участников конкурса:
№
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый
адрес

1

ООО «Евроком»

г. Новосибирск,
ул.Немировича- Данченко,
165

г. Новосибирск,
ул.Немировича- Данченко,
165

2

ООО
«БАркиГрупп»

г. Барнаул, пр.
Красноармейский. 188-62

г. Барнаул, пр.
Красноармейский. 188-62

3

ООО «Водный мир» г. Новосибирск, пр.
Дзержинского. 87

Номер
контактного
телефона

г. Новосибирск, пр.
Дзержинского. 87

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ Наименование
п/п (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для ИП)
участника конкурса

Условия исполнения муниципального
контракта (критерии в баллах)

1

ООО «Евроком»

1820310,0 руб.

2

ООО «БАркиГрупп»

2796500.0 руб.

3

ООО «Водный мир»

2295484. 33 руб.

№1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной
документацией, и приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Евроком»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165
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Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Водный мир»
Местонахождения: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 87
Почтовый адрес: г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 87

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п

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

1

ООО «БАркиГрупп»

№3

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 местного самоуправления
Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Председатель комиссии:

________________ Афанасьев Владимир Андреевич

Секретарь комиссии:

______________Морозова Екатерина Владимировна

Члены комиссии:

_________________ Апарин Алексей Владимирович

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
_________________ Полещук Вадим Владимирович
__________________ Старцев Геннадий Алексеевич
___________________ Тыцкий Александр Иванович
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Приложение № 1
к протоколу оценки
и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
от «___» _____ 2006 г. №___

Условия исполнения
муниципального контракта
Наименование
6

критерия :
1

5

Участники конкурса
Участник 1

7

Значение
2

Участник N

Оценка

Оценка
с учетом
значения

…

3

4=2х3

…

Критерий 1

…

…

…

Критерий N

…

Итоговая
8

х

х

Рейтинг

х

Присвоить
______

оценка

5

место

Секретарь комиссии _____________
(Должность)

n

…

х

…

Присвоить
______ место

m= 2 x n

_________________ ______________________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Указывается наименование Участника (для юридического лица); фамилия, имя, отчество
Участника (для физического лица)
2
Указываются критерии в соответствие с извещением о проведении открытого конкурса и
конкурсной документацией
3
Указываются значения (весовые показатели) критериев
4
Сумма оценок с учетом значений критериев по каждому Участнику.
5
В Протоколе отражается рейтинг всех Участников конкурса, но присваиваются только 1-ое
и 2-ое места.
5
Указывается наименование Участника (для юридического лица); фамилия, имя, отчество
Участника (для физического лица)
6
Указываются критерии в соответствие с извещением о проведении открытого конкурса и
конкурсной документацией
7
Указываются значения (весовые показатели) критериев
8
Сумма оценок с учетом значений критериев по каждому Участнику.
5
В Протоколе отражается рейтинг всех Участников конкурса, но присваиваются только 1-ое
и 2-ое места.
1
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Извещения
департамента земельных
и имущественных отношений
Извещение
Мэрия г. Новосибирска (департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 26 октября 2006 года по продаже
земельных участков в собственность и продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков для строительства.
Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений
и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановлением мэра от 04.08.2003
№ 1964.
ПРОДАЖА В СОБСТВЕННОСТЬ:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,2444 га. Разрешенное
использование - строительство здания торгового назначения, и проект границ земельного
участка утверждены распоряжением мэра от 19.07.2006 № 5637-р. Кадастровый номер
– 54:35:072185:0050.
Рыночная стоимость земельного участка – 2 312 000 рублей; задаток – 465 000
рублей; шаг аукциона - 115 000 рублей.
Электроснабжение: подключение объекта возможно не ранее 2008 г. Сметная
стоимость работ – 14000 тыс. руб. без учета платы за техноло гическое присоединение
(затраты застройщика на строительство РП-10 кВ, ТП и прокладку трех кабелей 10 кВ
протяженностью 1,5 км).
Теплоснабжение: 1500 тыс. руб. (затраты застройщика).
Водоснабжение: при расходе воды 7,82 м3/сут. предусмотреть от водопровода ������
d�����
-300
мм по ул.Выборной.
Условия оплаты по указанному участку (п.1): оплата по договору купли-продажи
осуществляется в течение 60 календарных дней после подписания Протокола об итогах
аукциона.
ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
2. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Разрешенное
использование - строительство гостиницы с торговыми, выставочными помещениями
общественного назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением
мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер - 54:35:01 4925:0095.
Начальный размер годовой арендной платы – 9 518 334 рублей; задаток – 1 905 000
рублей; шаг аукциона – 470 000 рублей.
На земельном участке расположено ориентировочно 35 металлических гаражей,
принадлежащих неустановленным физическим лицам.
Электроснабжение: подключение объекта возможно после сооружения крупных
энергетических объектов не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ – 24000 тыс. руб. без
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учета платы за технологическое присоединение (затраты застройщиков на сооружение РП 10
кВ, ТП и прокладку питающих кабелей 10 кВ протяженностью 1500 м.).
Теплоснабжение: сметная стоимость работ – 900000 тыс.руб. (затраты ОАО
«Новосибирскэнерго» на сооружение ПНС-10 и т/трассы), - 7000 тыс.руб. (затраты
застройщика).
Водоснабжение: необходимо исключить из зоны строительства тупиковый
водопровод Д=500мм и выполнить переключение существующего ЦТП, расположенного в
д.31 по Гусинобродскому шоссе, двумя водоводами Д=100 мм на водопровод Д=500 мм по
ул.Тальвега-ул.Карбышева. При расходе воды 159,72 м3/сут. предусмотреть от водопровода
Д=500 мм по ул.Тальвега-ул.Карбышева.
3. ул. Тимирязева, Заельцовский район. Площадь – 0,2351 га. Разрешенное использование
- строительство многоярусной автостоянки с административными помещениями, и проект
границ земельного участка - утверждены постановлением мэра от 25.07.2006 № 5740-р.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:032190:0007.
Начальный размер годовой арендной платы - 1 773 680 рублей, задаток – 355 000
рублей; шаг аукциона – 88 000 рублей.
Электроснабжение: подключение объекта возможно после сооружения пускового
комплекса ПНС-10 не ранее 2011 г. Сметная стоимость работ – 19000 тыс. руб. (затраты
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).
Теплоснабжение: сметная стоимость работ – 980000 тыс. руб. (затраты ОАО
«Новосибирскэнерго»), - 35000 тыс.руб. (затраты застройщика).
Водоснабжение: обеспечить санитарно-защитную зону от коллектора Д=500 мм по
ул.Тимирязева до проектируемых сооружений автостоянки не менее 6м в свету и исключить
изменение отметок планировки над существующим коллектором Д=500 мм. При расходе
воды 4,08 м3/сут. предусмотреть от водопровода Д=500 мм по ул.Стасова.
4. ул. Кирова, Октябрьский район. Площадь – 0,3797 га. Разрешенное использование –
строительство автосалона, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением
мэра от 25.07.2006 № 5741-р. Кадастровый номер – 54:35:074320:0029.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 530 800 рублей; задаток – 510 000 рублей;
шаг аукциона - 125 000 рублей.
На земельном участке расположено 46 металлических гаражей, принадлежащих
неустановленным физическим лицам.
Электроснабжение: подключение объекта возможно не ранее 2008 г. Сметная
стоимость работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое
присоединение).
Теплоснабжение: в связи с отсутствием возможности подключения к магистральным
тепловым сетям до 2011 г. предусмотреть от автономного источника питания.
Водоснабжение: необходимо вынести из зоны строительства внутриквартальный
водопровод Д=100мм в соответствии с нормами СНиПа с увеличением диаметра до 150мм и
переключением его на водопровод Д=150 мм по ул.Дунайской. При расходе воды 0,32 м3/сут.
предусмотреть от вновь выстроенного внутриквартального водопровода Д=150 мм.
5. ул. Рябиновая, Октябрьский район. Площадь – 1,4180 га. Разрешенное
использование – строительство жилых домов с помещениями общественного назначения и
подземной автостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением
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мэра от 10.07.2006 № 5319-р. Кадастровый номер – 54:35:07 2130:0017.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 002 932 рублей; задаток – 400 000
рублей; шаг аукциона - 100 000 рублей.
На земельном участке расположено 11 металлических гаражей, принадлежащих
неустановленным физическим лицам.
Электроснабжение: подключение объекта возможно не ранее 2008 г. Сметная стоимость
работ – 16000 тыс. руб. без учета платы за технологическое присоединение (затраты
застройщика на строительство РП-10 кВ, ТП с 2-мя трансформаторами по 1000 кВА и
прокладку кабелей).
Теплоснабжение: сметная стоимость работ – 15000 тыс. руб. (затраты застройщика).
Водоснабжение: при расходе воды 529,4 м3/сут. предусмотреть от ранее запроектированного
кольцевого водопровода Д=300 мм, при условии согласия застройщика ООО «Сибэкострой».
Исключить изменение отметок планировки над существующими сетями водопровода и
канализации.
Канализование: необходимо вынести из зоны строительства внутриквартальный
коллектор Д=250мм в соответствии с нормами СНиПа. Недействующие сети канализации
квартала отглушить, для предотвращения подтопления площадки.
6. ул. Связистов, (147) Ленинский район. Площадь – 5,3213 га. Разрешенное
использование – строительство жилых домов с объектами общественного назначения, и
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 25.07.2006 № 5739р. Кадастровый номер – 54:35:062530:0037.
Начальный размер годовой арендной платы – 11 020 000 рублей; задаток – 2 205 000
рублей; шаг аукциона - 550 000 рублей.
На земельном участке расположены металлический гараж и вагончик.
Электроснабжение: подключение объекта возможно не ранее 2007 г. Сметная
стоимость работ – 35000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое
присоединение).
Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после сооружения силами возможных застройщиков
участков теплотрасс по ул.Фасадная и Невельского. Сметная стоимость работ – 130000
тыс. руб. (затраты застройщика).
Водоснабжение: при расходе воды 390,03 м3/сут. предусмотреть от водовода d������
�������
-1200
мм по ул.Связистов.
7. ул. Есенина, Дзержинский район. Площадь – 0,3116 га. Разрешенное использование
– строительство торгового центра, и проект границ земельного участка утверждены
распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5348-р. Кадастровый номер – 54:35:014190:0050.
Начальный размер годовой арендной платы – 912 000 рублей; задаток – 185 000
рублей; шаг аукциона - 45 000 рублей.
На земельном участке расположено часть автостоянки и 16 металлических гаражей,
принадлежащих неустановленным физическим лицам.
Электроснабжение: подключение объекта возможно не ранее 2011 г. сметная
стоимость работ – 20000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое
присоединение).
Теплоснабжение: сметная стоимость работ – 18000 тыс.руб. (затраты застройщика
на реконструкцию ЦТП и внутриквартальных сетей). Подключение возможно от ТЭЦ-5
после сооружения т/трассы 2����������������������������������������������������������
d���������������������������������������������������������
800 мм по ул.Лескова, пускового комплекса ПНС-10 (силами
ОАО «Новосибирскэнерго») и реконструкции сетей в Октябрьском районе.
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Водоснабжение: строительство объекта вести с учетом зон санитарной охраны
действующих сетей водопровода (10 метров в свету от водовода Д=1000 мм, 5 метров
в свету от водопровода Д=400 мм); исключить изменение отметок планировки над
существующими сетями водопровода Д=400 мм, 1000 мм; исключить размещение
лестниц, подпорных стенок, других архитектурных форм и проектируемых инженерных
коммуникаций между проектируемыми зданиями и водоводами Д=1000 мм, Д=400 мм.
При расходе воды 9,6 м3/сут. предусмотреть от водопровода Д=400 мм по ул.Б.Богаткова.
Условия оформления сделки и оплаты по 6 вышеуказанным участкам (п.2 – п.7). Срок
действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за весь срок действия договора
аренды (3 года) производится в течение 30 дней после подписания Протокола об итогах
аукциона.
Условия участия в аукционе:
Договор о задатке заключается в срок по 18.10.2006. Поступление задатка на расчетный
счет Продавца по 20.10.2006 (Департамент земельных и имущественных отношений г.
Новосибирска.630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001.
Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты
опубликования по 20.10.2006 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00,
с 14:00 до 17:00.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица, выписка из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, выписка из
Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней),
копия платежного поручения о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о
полномочиях исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене
земельного участка - открытая.
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно,
для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополнительные
ориентиры.
С формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, схемой генплана размещения
объекта, проектом договора аренды и проектом купли-продажи земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта) каб. 606.
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем участкам
определяется на основании заключенного Победителем аукциона с МУП «Горводоканал»
договора на участие в финансировании развития систем водоснабжения и канализования из
расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 226,9 руб., 1 куб. м. стоков 17 797,7 руб.
С подробными техническими условиями ОАО «Новосибирскэнерго» и МУП
«Горводоканал», информацией о инженерно-геологических условиях земельных участков
(для жилищного строительства) можно ознакомиться в каб. 606 (здание Дома быта).
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных им
иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других конструкций.
Победитель аукциона обязан подписать договор аренды, договор купли-продажи
земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона.
Дата определения участников аукциона - 26 октября 2006 в 9:45.
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Дата, время и место проведения аукциона: 26 октября 2006 в 10:00, по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 20 октября 2006 года до 17 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 26 октября 2006 года. В этот же день Победитель
подписывает Протокол торгов. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую арендную плату за земельный участок или стоимость земельного участка
относительно других участников аукциона.
Информация также размещается на сайте мэрии: �����������������������������
novo�������������������������
-������������������������
sibirsk�����������������
.����������������
ru��������������
, раздел: для
предпринимателей. Контактный телефон: 227 47 32, 227 47 34.
В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги на тех же
условиях.

Информация о сделках приватизации
муниципального имущества
Департамент земельных и имущественных отношений извещает о продаже на аукционе
следующих объектов муниципальной собственности:
1. Учрежденческое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным
этажом, расположенного���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
по�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
адресу:��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
г.����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394/1. Цена
продажи – 2777,0 тыс. рублей. Покупатель – Наумова Я. Ю. и Курносова Н. В.
2. Помещение химчистки на 1 этаже 10-этажного жилого дома с подвалом, расположенного�� �
по������������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������
адресу: г.������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������
Новосибирск, ул. Нижегородская, 29. Цена продажи – 6264,7 тыс. рублей.
Покупатель – ООО «НОВИНТЕХ-ЭКСПРЕСС».
3. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,
расположенного����������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������
по������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������
адресу:���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
г.�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Новосибирск, ул. Новоуральская, 19. Цена продажи – 9100,0
тыс. рублей. Покупатель – ООО «Новосибирск-Торг».
4. Учрежденческое
помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного����������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������
по������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������
адресу:���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
г.�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Новосибирск, ул. Новоуральская, 27. Цена продажи – 3545,0
тыс. рублей. Покупатель – Машарский Е. Н..
5. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного����������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������
по������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������
адресу:���������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������������������
г.�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Новосибирск, Красный проспект, 45. Цена продажи – 70237,0
тыс. рублей. Покупатель – ООО «СибИнвест»
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг

Т. А. Шпакова
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Извещение
26 октября 2006 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже нежилых помещений:
Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета от 17.11.2005 №
127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006
год» (в редакции решений городского Совета от 22.03.2006 № 215, от 24.05.2006 № 264).
1. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2006 № 4928-р.
Арендатор помещения ООО «Крона», срок действия договора аренды до 01.08.2010 г.
Площадь помещения – 189,8 кв. м. Начальная цена – 5500000,0 рублей.
Шаг аукциона –270000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 1100000,0
рублей.
2. Помещение ателье на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенное������
 �����
по�� �
адресу:�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
г.�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 32.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.08.2006 № 6768-р.
Арендатор помещения ООО «Лайн», срок действия договора аренды до 01.10.2010 г.
Площадь помещения – 319,5 кв. м. Начальная цена – 11152500,0 рублей.
Шаг аукциона – 550000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 2230000,0
рублей.
3. Помещение бытового обслуживания в подвале, на 1-2-м этажах в 2-этажной пристройке
с подвалом к 9 - этажному жилому дому, расположенному по адресу: г. Новосибирск,
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 16.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.06.2006 № 4926-р.
Арендаторы помещения ООО «Восход-Светлана», срок действия договора аренды до
01.04.2011 г.;
ЗАО «САО», срок действия договора аренды до 01.01.2010; ИП Дик А. Д., срок действия
договора аренды до
01.05.2011; ООО «Радиопром», срок действия договора аренды до 01.05.2011; ООО «Амик»,
срок действия
договора аренды до 01.09.2006.
Площадь помещения – 1044,2 кв. м. Начальная цена – 25186000,0 рублей.
Шаг аукциона –1200000,0 рублей. Сумма задатка (20% от начальной цены) – 5037000,0
рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую цену за
помещение.
Форма подачи предложений по цене - открытая. Срок заключения договора о задатке по 18
октября 2006 года. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20 октября 2006
года.
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БИК 045004001.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре
купли-продажи.
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Место и срок приема заявок:
(Дом Быта), ком. 707 с даты

г. Новосибирск, Красный
опубликования объявления

проспект, 50
по 20.10.2006

ежедневно
(за
исключением
выходных
и
праздничных
дней)
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Контактный телефон 227-45-23, 227-45-22.
Дата определения участников аукционов - 24 октября 2006 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-ой этаж; зал заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного
договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платежный документ
о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего
органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка
из единого государственного реестра юридических лиц. Физические лица представляют
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознакомиться:
Красный проспект, 50, ком. 707.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
Срок и порядок оплаты. Покупателям может быть предоставлена рассрочка при оплате
стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора куплипродажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации объявления
о продаже.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных и
имущественных отношений г. Новосибирска.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с момента
заключения договора купли-продажи.
В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные торги на
тех же условиях.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться на
официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru
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РАЗНОЕ
ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ г.НОВОСИБИРСКА И ЕГО
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА
Решением конкурсной комиссии победителями признаны следующие перевозчики:
По маршруту 1007 – «Восточный ж/м – Станиславский ж/м»
Красавина Е.В. – 7 ед.
По маршруту 1331 – «Затулинский ж/м – Ключ - Камышенское плато:
Красавина Е.В. – 8 ед.( в т.ч. КЕ 759,КЕ 748, КЕ 749, КЕ 796)
По маршруту 1331к – «Затулинский ж/м – ТЭЦ-5»:
Красавина Е.В. – 5 ед.
По маршруту 1243 – «Радиостанция – Западный ж/м»:
Кривошапова Т.Н. - КЕ 315;
ООО ПКП «Лига-Т» - ТТ 120;
Кобенко В.А. – КР 285, КР 292, КС 775, КР 983;
Цыганков П.М. – КР 293;
Матюнина Г.А. – КМ 002;
Капуркин В.П. – КР 393;
ООО «Предприятие «Сибникма» - КС 043, КС 010, КЕ 331;
Копыльцов К.А. – КС 755;
Киселев Л.В. – КЕ 105;
Щёкина И.Н. – КЕ 260, КЕ 259, КЕ 201;
ООО «Диамант-1» – КА 185, КС 865, КС 853, КС 845,
КЕ 788, КЕ 779, КЕ 478, КС 823, КС 859, КМ 411, КС 555;
ООО «БелМарС» – КК 236;
ООО «Роланд» - КЕ 600.
По маршруту 1212 – «Вокзал «Новосибирск – Главный»– Северо-Чемской ж/м»:
ООО «ЛОТиОС» - КЕ 488, КЕ 430, КЕ 477, КС 788;
Копыльцов К.А. – КА 355;
ООО «Сибавтотранс» - КВ 120, КР 990, КЕ 576,КС 904, КЕ 604,
КС 837, КС 857, КХ 444;
ООО «Автолига» - КЕ 356, КЕ 321, КС 826, КС 846;
ООО «Автоальянс» - ЕР 1177, КВ 956;
ООО «ПАТП-777» - КЕ 255.
Председатель конкурсной комиссии		
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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

130

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

17
18
19
20
21

22
23
24
25
25
27
28

29
30
31
32
33

34
35

36

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
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37
38
39

40
41

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

59
60

61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

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
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

Швец, Локоть, Кузнецов

Ул. Красный проспект, 82, ком. 129
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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

Ул. Спартака, 11, ком. 16

Библиотека-филиал им. Драгунского

630105, ул. Кропоткина 127, кв. 500

Библиотека-филиал им. С. Чекалина

630082, ул. Д. Донского, 45/1

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

134

Ул. Красный проспект, 82, ком. 112

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина

630066, ул. Комсомольская 23, кв. 111

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

Библиотека-филиал им. К. Паустовского
Библиотека-филиал
им. В. П. Астафьева

630033, ул. С. Кожевникова, 37

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
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

136

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

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

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

