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комиссия  мэрии
по размещению муниципального заказа 
при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города новосибирска


протокол № 31
аукциона «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске».
                                                                                    
 «23» апреля 2008 год

Наименование предмета аукциона: «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске» для нужд Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 731 000 000,00 (семьсот тридцать один миллион) рублей, в том числе в 2008 году – 245 000 000, 00 (двести сорок пять миллионов) рублей, в 2009 году – 486 000 000,00 (четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО

Должность

Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич
-
начальник ДТ и ДБК, председатель;
222-75-08
Марочкина Светлана
Николаевна
-
заместитель начальника планово-экономического отдела, секретарь.
222-02-38
Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович
-
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
227-44-48
Губер Борис Мильевич
-
главный инженер Главного управления благоустройства и озеленения;
224-07-08
Синельников Игорь 
Анатольевич
-
заместитель начальника управления пассажирских перевозок; 
222-05-07
Евдокимов Александр 
Павлович
-
заместитель начальника муниципального унитарного предприятия «Новосибирский метрополитен».
222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «23» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ п/п
Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 
участника 
аукциона
Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 
Почтовый 
адрес 
Номер 
контактного 
телефона
1
ООО «Фэцит»
630004
г. Новосибирск,
Комсомольский проспект, 24
630102
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46
(383) 217-84-00
Не явились на аукцион: ОАО «Сибмост», ОАО «Новосибирскавтодор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 731 000 000,00 (семьсот тридцать один миллион) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фэцит»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24;
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта: 731 000 000,00 (семьсот тридцать один миллион) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Голосовали:
За      6     человек:        А.А.Гончаров,             Б.М. Губер,              И.А.Синельников, 
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)       (Фамилия, Имя, Отчество)    (Фамилия, Имя, Отчество)    
  С. Н. Марочкина       А.П.Евдокимов,         А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)      (Фамилия, Имя, Отчество)      (Фамилия, Имя, Отчество)      
Против      0       человек. 
Воздержалось       0      человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и размещен 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.

Начальник департамента, председатель комиссии
_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
Секретарь комиссии
_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии
_________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)




