Извещение № 12А
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»  в 3 квартале 2008 года

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru/" www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:sselickaya@len.admnsk.ru" sselickaya@len.admnsk.ru, телефон 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на  поставку продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» в 3 квартале 2008 году.

Открытый аукцион проводится для нужд:  МУ Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря»
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в МУ Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» в  3 квартале 2008 году по лотам.
Лот N 1 «Молокопродукты»  
Лот N 2 «Бакалейная группа товаров»  
Лот N 3 «Мясопродукты» 
Лот N 4 «Кондитерские изделия» 
Лот № 5 «Колбасные изделия»
Лот N 6 «Хлеб и хлебопродукты» 
Лот N 7 «Рыбопродукты»
Лот N 8 «Яйца куриные»
Поставщик должен:
	Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта с 01.07. 2008 по 30.09. 2008 года.

На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в день поставки продуктов питания.
	 Остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен составлять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
	Условия оплаты: После поставки товара на основании счетов-фактур с отсрочкой платежа не более 15 дней


Доставка продукции: 630 071, г. Новосибирск,  ул. Забалуева, 49
 тел. 341-95-87, 341-95-98

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 
Лот N 1 «Молокопродукты» – на сумму 228 066, 5 (Двести двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть руб. 50 копеек.)
Лот N 2 «Бакалейная группа товаров» - на сумму 88 312, 3 (Восемьдесят восемь тысяч триста  двенадцать  руб. 30 копеек.)
Лот N 3 «Мясопродукты» - на сумму 146 562, 5 (Сто сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рублей 50 копеек.)
Лот N 4 «Кондитерские изделия» - на сумму 14 190,00 (Четырнадцать тысяч сто девяносто руб. 00 копеек.)
Лот № 5 «Колбасные изделия» - на сумму 45 769,10 (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек)
Лот N 6 «Хлеб и хлебопродукты» - на сумму 75 187, 48 (Семьдесят пять тысяч сто восемьдесят семь руб. 48 копеек.)
Лот N 7 «Рыбопродукты» - на сумму 31 503, 50 (Тридцать одна тысяча пятьсот три руб. 50 копеек.)
Лот N 8 «Яйца куриные» -  на сумму 148 000,00 (Сто сорок восемь тысяч руб. 00 копеек.)

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согласования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту должен быть изменен на такую же величину.
3.  Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе:  
«27» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214  Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи»,   оформленные в соответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.
Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации об аукционе от 04 мая.2008 № 12-АД, которая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу  630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837
4. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин.   27 мая 2008 года. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – новосибирское
5. Дата, время и место проведение аукциона: «05» июня  2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 эт. большой зал. Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители  участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района						М. М. Стукало

