Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» 
на площади им. Калинина»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru/" www.novo-sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Строительство архитектурно-строительного               ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина».

Открытый аукцион  проводится для нужд: Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» на площади              им. Калинина».

Объёмы работ: 
№
п/п
Наименование выполняемых работ
Виды и объемы работ
Сроки
работ
1.







«Строительство архитектурно-строительного          ансамбля «Моя Сибирь» на площади им. Калинина».
1. Устройство центрального фундамента из бетона – 35,8 м3
2. Устройство фундаментов на центральном кольце под освещение – 36,0 м3.
3. Устройство освещения
4. Облицовка гранитом – 48,98 м2
5. Укладка мраморных плит – 52,88 м2
6. Благоустройство:
- разборка бортовых камней – 1045 пм
- разборка тротуаров и дорожек из плит – 2660,0 м2
- установка бортовых камней (дорожных) – 264,0 пм
- установка бортовых камней (садовых) – 781,0 пм
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка – 309,1 м3
- устройство покрытий из брусчатки –              3091,0 м2

с 20 июня 2008г. по         01 сентября 2008г.
 
Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, пл. Калинина.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального                контракта.


Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
 	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 часов                      «17»  мая 2008 г до 10-00 часов «06» июня 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата:    «06» июня 2008 г 
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)	

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: HYPERLINK "mailto:Smarochkina@admnsk.ru" Smarochkina@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича  по телефонам  292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время  проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «10» июня 2008 г (время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

