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комиссия  мэрии
по размещению муниципального заказа 
при главном управлении образования 

протокол № 5-1-ОА
аукциона 

«13» мая 2008 год

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контракта на поставку технологического оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.
Наименование лотов: 
№ лота
Наименование лота
Начальная (максимальная) цена контракта,  тыс. рублей
1.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Дзержинского района
1880,0
2.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Железнодорожного района
770,0
3.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Заельцовского района
2060,0
4.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Калининского района
2240,0
5.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Кировского района
2160,0
6.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭО Ленинского района
2800,0
7.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Октябрьского района
1870,0
8.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Первомайского района
740,0
9.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Советского района
1450,0
10.
поставка технологического оборудования для образовательных учреждений МУ ХЭС Центрального района
1090,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО

Должность
Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич
-
заместитель начальника управления образования; заместитель председателя;
227-45-04
Морозова 
Екатерина Владимировна
-
главный специалист МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений», секретарь.
227-45-46
Члены комиссии:



Евлахова 
Олеся Анатольевна
-
инженер по снабжению МУ «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»
227-45-46
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 00 минут по 13 часов 40 минут «13» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34, каб. 429.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п
Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП), 
участника конкурса
Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
 ИП 
Почтовый 
адрес 
Номер 
контактного телефона
1
ЗАО ТД "Электрон"
г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3
630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3
(383) 2722246, 2722250
2
ООО "База комплекта"
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корпус 2
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13, корп.2
(383) 2106100, 2125010
3
ООО Фирма "БИОХИМТЕХ"
г. Москва, ул. Талалихина, 33
г. Москва,                            ул. Талалихина, 33
(495) 9567929 (доб. 162)
4
ООО Компания "Альянс-Трейд"
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
г. Новосибирск,                     ул. Немировича-Данченко, 104
3144794, 3145437
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего законодательства и принял решение:
ПО ЛОТУ № 1:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 880 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 485 200,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 494 600,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
ПО ЛОТУ № 2:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
770 000,00
 тыс. руб.
Последнее предложение о цене контракта:
689 150,00
 тыс. руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
693 000,00
 тыс. руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО "База комплекта"
 
 
 
 
ПО ЛОТУ № 3:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
2 060 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 689 200,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО "База комплекта"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 699 500,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Фирма "БИОХИМТЕХ"
ПО ЛОТУ № 4:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
2 240 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 769 600,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 780 800,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО "База комплекта"
ПО ЛОТУ № 5:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
2 160 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 652 400,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО "База комплекта"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 663 200,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
ПО ЛОТУ № 6:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
2 800 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
2 226 000,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО "База комплекта"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
2 282 000,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
ПО ЛОТУ № 7:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 870 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 346 400,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 355 750,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО "База комплекта"
ПО ЛОТУ № 8:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
740 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
566 100,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО "База комплекта"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
569 800,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Фирма "БИОХИМТЕХ"
 
 
 
 
ПО ЛОТУ № 9:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 450 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
1 218 000,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Компания "Альянс-Трейд"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
1 225 250,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО "База комплекта"
ПО ЛОТУ № 10:	
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
1 090 000,00
руб.
Последнее предложение о цене контракта:
664 900,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) победителя аукциона:
ООО Фирма "БИОХИМТЕХ"
Предпоследнее предложение о цене контракта:
670 350,00
руб.
Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Компания "Альянс-трейд"
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 конкурса.
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.
Заместитель председателя комиссии:
 ________________ Мезенцев Николай Николаевич                           (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии:
_________________Морозова Екатерина Владимировна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 
Члены комиссии:

           ______________    Евлахова Олеся Анатольевна
  (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество) 


