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

протокол № 675
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 6 «Хлеб и хлебопродукты» - 57653,40 руб. (Пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три руб. 40 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 представлена 1 (одна) заявка 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 была предоставлена  заявка на участие в аукционе следующего участника размещения заказа:

Лот № 6 «Хлеб и хлебопродукты»
№
п/п
Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП
Почтовый 
Адрес
Номер 
контактного 
телефона
1
ООО «Объединенные хлебозаводы» г. Искитим
633224 НСО г. Искитим,  ул. Юбилейный проспект, 5а
633224 НСО г. Искитим,  ул. Юбилейный проспект, 5а
3340820
Рег. № 1
Комиссия рассмотрела заявку 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 № 6 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
№
п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа
1
ООО «Объединенные заводы» г. Искитим
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. Признать участником аукциона по лоту № 6 одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе ООО «Объединенные заводы» г. Искитим, признать аукцион несостоявшимся по указанному лот) и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 57653,40 руб. (Пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят три руб. 40 копеек.), и в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 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 участниками открытого аукциона в заявке на участие в открытом аукционе, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации,  заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукциона,
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

И. о. главы администрации Ленинского района				А. П. Титков

Приложение 1
к протоколу № 675
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 № 6 «Хлеб и хлебопродукты»

№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
11.12.2007
16 час. 00 мин.
1
бумажный носитель


______________




























Ответственное лицо: 
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая

