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комиссия  мэрия
по размещению муниципального заказа 
при администрации Ленинского района города Новосибирска

протокол № 673
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на поставку продуктов питания в учреждения здравоохранения 
Ленинского района в 1 квартале 2008 года.

«17» декабря 2007 года

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения здравоохранения Ленинского района в 1 квартале 2008 года.
Лот N 2 «Овощи» - 37400,00 руб. (Тридцать семь тысяч  четыреста руб. 00 копеек)
Лот N 4 «Мясопродукты» - 341550,00 (Триста сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек.)
Лот N 7 «Рыбопродукты» - 27300,00 руб. (Двадцать семь тысяч триста руб. 00 копеек.)
Лот N 8 «Яйца куриные» - 23430,00 руб. (Двадцать три тысячи четыреста тридцать руб. 00 копеек.)
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
ФИО

Должность
Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна
-
заместитель главы администрации, председатель комиссии;
3547620
Жаркова Татьяна Николаевна
-
заместитель главы администрации, заместитель председателя;
3547489
Селицкая Светлана Владимировна
-
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь;
3436837
Члены комиссии:
Еременко Светлана Ивановна
-
и.о. начальника отдела потребительского рынка;
3547296
Каплин Владимир Николаевич
-
начальник отдела здравоохранения;
3547691
Капустин Леонид Николаевич
-
начальник юридического отдела;
3547347
Митьковский Максим Владиславович
-
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
3547072

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном изданиях Муниципалитета «23» ноября 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети Интернет «23» ноября 2007 г.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в период с 10 часов 00 минут  «14» декабря 2007г. по 10 часов 00 минут «17» декабря 2007 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Станиславского, 6а. каб. 112а
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «14» декабря 2007 г. 10 часов 00 минут (время местное) было представлено 3 (три) конверта с заявками на участие в аукционе на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).
Для рассмотрения были предоставлены  заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

Лот  № 2 «Овощи»
Не представлено ни одной заявки на участие в аукционе

На основании ч. 11 ст. 35 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся.

Лот № 4 «Мясопродукты»
№
п/п
Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП
Почтовый 
Адрес
Номер 
контактного 
телефона
1
ООО «Продсиб» 

630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
3522182
Рег № 2
2
ООО «ТД Свежели»
630073 г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 57
633102 НСО г. Обь ул. Геодезическая, 61а
2169918
Рег № 3
3
ООО «Сибпродсервис»
630120 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
630120 г.Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
3253084
3414316
Рег № 4
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по лоту № 4 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№
п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа
1
ООО «Свежели»
2
ООО «Сибпродсервис»
Голосовали:
За 7 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, С. И. Еременко, В. Н. Каплин, Л.Н.Капустин, М.В.Митьковский, 
Против нет
Воздержалось нет
2. Отказать в допуске к участию в аукционе по лоту № 4 следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№
п/п
Наименование 
юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа
Обоснование принятого решения
1
ООО «Продсиб»
п. 12.3 ст. 12 АД , п.4 ч.1 ст. 12 Закона РФ № 94 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. Не выполнены условия пп.12.1 12.2 статьи 12 аукционной документации № 2-АД, заявка на участие в аукционе, включая приложения, не пронумерована, не прошита, не скреплена печатью; допущены исправления в сертификатах соответствия на предлагаемую продукцию

Голосовали:
За 7 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, С. И. Еременко, В. Н. Каплин, Л.Н.Капустин, М.В.Митьковский, 
Против нет
Воздержалось нет

Лот № 7 «Рыбопродукты»
№
п/п
Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП
Почтовый 
Адрес
Номер 
контактного 
телефона
1
ООО «Продсиб»
630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
3522182
Рег № 2
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:
1. Отказать в допуске к участию в аукционе по лоту № 7 следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№
п/п
Наименование 
юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа
Обоснование принятого решения
1
ООО «Продсиб»
п. 12.3 ст. 12 АД , п.4 ч.1 ст. 12 Закона РФ № 94 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. Не выполнены условия пп.12.1 12.2 статьи 12 аукционной документации № 2-АД, заявка на участие в аукционе, включая приложения, не пронумерована, не прошита, не скреплена печатью; допущены исправления в сертификатах соответствия на предлагаемую продукцию

Голосовали:
За 7 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, С. И. Еременко, В. Н. Каплин, Л.Н.Капустин, М.В.Митьковский, 
Против нет
Воздержалось нет

2. На основании ч. 11 ст. 35 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся.

Лот № 8 «Яйца куриные»
№
п/п
Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП
Почтовый 
Адрес
Номер 
контактного 
телефона
1
ООО «Продсиб»
630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
630108, г. Новосибирск ул.Котовского, 20
3522182
Рег № 2
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:
1. Отказать в допуске к участию в аукционе по лоту № 8 следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№
п/п
Наименование 
юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа
Обоснование принятого решения
1
ООО «Продсиб»
п. 12.3 ст. 12 АД , п.4 ч.1 ст. 12 Закона РФ № 94 в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации. Не выполнены условия пп.12.1 12.2 статьи 12 аукционной документации № 2-АД, заявка на участие в аукционе, включая приложения, не пронумерована, не прошита, не скреплена печатью; допущены исправления в сертификатах соответствия на предлагаемую продукцию

Голосовали:
За 7 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, С. И. Еременко, В. Н. Каплин, Л.Н.Капустин, М.В.Митьковский, 
Против нет
Воздержалось нет

2. На основании ч. 11 ст. 35 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение признать аукцион по лоту № 8 несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

Т. Г. Краткая 
Заместитель председателя комиссии

Т. Н. Жаркова
Секретарь комиссии

С. В. Селицкая
Члены комиссии:




С. И. Еременко


В. Н. Каплин


В. Н. Капустин


М. В. Митьковский

Глава администрации Ленинского района						    М.М. Стукало

Приложение 1
к протоколу № 673
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 2-АД
от «17» декабря 2007 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления заявок НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Лот  № 2 «Овощи»
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
-
-
-
-
-

Лот № 4 «Мясопродукты»
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
14.12.2007
08 час. 55 мин.
2
бумажный носитель
2
14.12.2007
09 час. 00 мин.
3
бумажный носитель
3
14.12.2007
09 час. 37 мин.
4
бумажный носитель

Лот № 7 «Рыбопродукты»
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
14.12.2007
08 час. 55 мин.
2
бумажный носитель

Лот № 8 «Яйца куриные»
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
14.12.2007
08 час. 55 мин.
2
бумажный носитель


______________









Ответственное лицо: 
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая

