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


протокол № 24
аукциона «Поставка техники для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»
                                                                                    
 «16» апреля 2008 год

Наименование предмета аукциона: Поставка техники для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.
Аукцион состоит из 16-ти Лотов:
Лот № 1: Трактор К-701 с ножом (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» -  1 единица;
Лот № 2: Сменное летнее подметально-уборочное оборудование ПУМ – 99 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 3» - 1 единица;  
Лот № 3: Летнеуборочная машина «SKANDIA» с двигателем Belarus тип 243 С (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 5» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 6» - 1 единица;
МУ «МДЭУ Советского района» - 1единица;
Лот № 4: Самосвал МАЗ – 5551А2-323(4х2) (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 4 единицы;
Лот № 5: Машина универсальная комбинированная КО-713Н на шасси ЗИЛ-433362 с комплектом быстросъемного взаимозаменяемого оборудования для зимнего и летнего содержания: поливомоечное, щеточное, плужное, пескоразбрасывающее (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 5 единиц;
МУ «ДЭУ № 3» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 4» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 6» - 1 единица;
Лот № 6: Коммунальная машина КМ – 82 на базе трактора МТЗ – 82.1 полноприводного и смонтированного на нем навесного оборудования: бульдозерный отвал и щеточное оборудование (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 2 единицы;  
Лот № 7: Поршневой компрессор ПКСД – 5,25Д (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ №1» - 1 единица;  
Лот № 8: Автомобиль специальный категории «В» УАЗ – 396254 (или эквивалент), для:
МУ «Горсвет» - 1единица;  
Лот № 9: Автопогрузчик 40810М (или эквивалент), для:
МУ «Горсвет» - 1 единица;  
Лот № 10: Автогидроподъемник АП – 18-07 на  шасси ЗИЛ – 433362 (или эквивалент), для:
МУ «Горсвет» - 1 единица;  
Лот № 11: Универсальная коммунальная машина «MULTIKAR M 26» со специализированным профессиональным манипулятором, со сменным навесным оборудованием (выкашивателем обочин (с цепями), ножницами для обрезки сучьев толщиной до 100 мм и специализированной профессиональной поливочной системой) (или эквивалент), для:
МУ «Горзеленхоз» - 1 единица;  
Лот № 12: Комбинированная подметально-всасывающая машина для уборки дорог «ZOOMLION 4KHI-TC» (или эквивалент), для:
МУ «Горзеленхоз» - 1 единица;  
Лот № 13: Бульдозер Б 10М.0111-1Е (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 1 единица;  
Лот № 14: Автомобиль – илосос КО – 510 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 1 единица;  
Лот № 15: Фронтальный погрузчик CDM 833 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 2 единицы;  
Лот № 16: Оборудование снегоочистительное шнекороторное для трактора ДТ – 75 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 5» - 1 единица.  
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №2: 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №3: 6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4: 4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №5: 9 520 000,00 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №6: 1 640 000,00 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей;
ЛОТ №7: 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №8: 310 000,00 (триста десять тысяч) рублей;
ЛОТ №9: 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №10: 1 830 000,00 (один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей;
ЛОТ №11: 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №12: 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №13: 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей;
ЛОТ №14: 1 150 000,00 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №15: 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей;
ЛОТ №16: 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 9, 13) присутствовали: 
ФИО

Должность

Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич
-
начальник ДТ и ДБК, председатель;
222-75-08
Шабанова Надежда
Васильевна
-
начальник планово-экономического отдела, заместитель председателя;
227-03-92
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 (по Лотам №№ 9, 13) был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «16» 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:
По Лоту № 9:
№ п/п
№
Лота
Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 
участника 
аукциона
Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 
Почтовый 
адрес 
Номер 
контактного 
телефона
1
9
ЗАО «Сибирь-Маз-Сервис»
630108
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 28
630108
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 32, офис 305
(383) 360-04-04
2
9
ООО «Триал-Авто»

630091 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 74

630027 
г. Новосибирск, ул.
 Б. Хмельницкого, 103
(383) 274-25-32
(383) 274-41-32
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 9: 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Местонахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Каменская, 74;
Почтовый адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 619 850,00 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Голосовали:
За     7    человек:         Н.В. Шабанова,           А.А.Гончаров,             Б.М. Губер,              И.А.Синельников, 
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)       (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.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Местонахождения:  630091 г. Новосибирск, ул. Каменская, 74;
Почтовый адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 654 500,00 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 13:
№ п/п
№
Лота
Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 
участника 
аукциона
Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 
Почтовый 
адрес 
Номер 
контактного 
телефона
1
13
ЗАО 
«ЗапСибТрактор»
630128
г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 5
630128
г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 5
(383) 332-03-55
(383) 336-37-64
2
13
ООО «Триал-Авто»

630091 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 74

630027 
г. Новосибирск, ул.
 Б. Хмельницкого, 103
(383) 274-25-32
(383) 274-41-32

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 13: 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 13:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «ЗапСибТрактор»;
Местонахождения: 630128 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5;
Почтовый адрес: 630128 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: 3 084 500,00 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
Голосовали:
За     7    человек:         Н.В. Шабанова,           А.А.Гончаров,             Б.М. Губер,              И.А.Синельников, 
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)       (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.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 13 не определено: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ЗАО «ЗапСибТрактор».
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.

Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:
_________________ Н.В. Шабанова
(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)
Начальник департамента, председатель комиссии
_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 




