 комиссия 
по размещению муниципального заказа 
при управлении по взаимодействию со СМИ – пресс-центре мэрии 

протокол № 1-К
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
на информационное сопровождение работы мэрии в  средствах массовой информации путем размещения информационных материалов производства МУ ИА «Новосибирск»  в теле- и радиоэфире лот № 1
                                     29 января 2008 года

         Предмет конкурса: Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации путем размещения информационных материалов производства  МУ ИА «Новосибирск» в теле- и радиоэфире.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 25, от 28 декабря 2007 года и размещено на официальном сайте HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru  
Лот № 1 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА «Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник: 7:30 – 8:00; вторник: 7:30 – 8:00; среда: 7:30 – 7:45; четверг: 7:30 – 7:45; пятница: 7:30 – 7:45.
Необходимые требования:  Распространение сигнала на территории города Новосибирска. Диапазон вещания – МВ.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 
ФИО

Должность
Нешумов Сергей Игоревич
-
начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Маликова Екатерина Александровна
-
консультант - юрист управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска, секретарь; 
Члены комиссии:


Сулейманов Ренат Исмайлович
-
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
Клюкина Татьяна Владимировна 
-
заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
Калмыкова Наталья Владимировна 
-
начальник отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города Новосибирска;
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе имела место 29 января 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215. Начало — 11 часов 00 минут (местного времени).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в период с 12 часов 00 минут 29 января 2008 г. по 15 часов 00 минут 29 января 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215.
В процессе проведения процедуры вскрытия комиссией производилась аудиозапись. 

           На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была рассмотрена заявка следующего участника конкурса:

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


  Почтовый адрес
1
ООО РА «Четверка»

630099г. Новосибирск ул. Военная 2/2
630099 г. Новосибирск ул. Военная 2/2

Участником конкурса были предложены следующие условия исполнения муниципального контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
с учетом НДС 18%

 	Лот № 1 — Размещение информационных материалов производства МУ ИА «Новосибирск» о работе мэрии города Новосибирска в телеэфире с 01.02.2008 по 31.12.2008 согласно следующему графику: понедельник: 7:30 – 8:00; вторник: 7:30 – 8:00; среда: 7:30 – 7:45; четверг: 7:30 – 7:45; пятница: 7:30 – 7:45.
Необходимые требования:  Распространение сигнала на территории города Новосибирска. Диапазон вещания – МВ.


Объем
Начальная цена контракта
Ценовое предложение 
5025 мин.
1905 000
 рублей
    1905 000
      рублей

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:  
  
1). Допустить к участию в конкурсе единственного участника размещения заказа подавшего заявку на участие в конкурсе. Заявка соответствует требованиям законодательства и конкурсной документации: 
            2). Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником  размещения заказа, 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.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

           Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
          Протокол рассмотрения заявки на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, уполномоченный орган обязуется передать единственному участнику размещения заказа в течении трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
        Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска»  и  размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

           Настоящий протокол подлежит хранению в течении трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.




Заместитель председателя комиссии

_________________ _________________
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
Секретарь комиссии
_________________ _________________
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
Члены комиссии
_________________ _________________
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _________________
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _________________
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 



