4


комиссия  мэрии
по размещению муниципального заказа 
при администрации Ленинского района

протокол № 98 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«29» апреля  2008 года 10 час. 10 мин.

Предмет запроса котировок: выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 18».
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:
ФИО

Должность
Краткая Тамара Геннадьевна
-
заместитель главы администрации, 
председатель комиссии;
Селицкая Светлана Владимировна
-
заместитель начальника отдела экономического развития и трудовых отношений, секретарь;
Члены комиссии:
Еременко Светлана Ивановна
-
заместитель начальника отдела потребительского рынка
Каплин Владимир Николаевич
-
начальник отдела здравоохранения;
Капустин Леонид Николаевич
-
начальник юридического отдела;
Митьковский Максим Владиславович
-
ведущий специалист отдела информатизации и связи;
Телятникова Галина Ивановна
-
начальник управления финансов и налоговой политики Ленинского района.

Муниципальным заказчиком является: мэрия г. Новосибирска в лице администрации Ленинского района.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а,
Тел./факс	(383) 343-68-37, 354-75-69
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения здравоохранения г. Новосибирска «Городская поликлиника № 18»
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а Ленинский район 
Местонахождение: 630100 г. Новосибирск, 2-пер. Пархоменко, 4 Отдел энергетики, жилищного и коммунального хозяйства тел. 351 68 86.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась  комиссией в  период с 10 часов 10 мин. «29» апреля 2008 года по 10 часов 40 мин. «29» апреля 2008 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, администрация Ленинского района, к. 112а.
Извещение № 39 о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «14» апреля 20008 в 18 часов 11 мин.
Извещение о продлении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «22» апреля 20008 в 15 часов 35 мин.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение капитального ремонта  кабинетов  на первом и третьем этажах общей площадью 36,3 кв.м, включающий в себя отделку стен, потолков, замену дверных оконных заполнений сантехнические и электромонтажные работы.
Требования к котировочной заявке: 
Составление локальной сметы в программе «ГРАНД-смета»;
Заверенная копия лицензии.
Условия выполнения работ: 
-Качество выполняемых  работ должно удовлетворять  требованиям ГОСТов и СНиП
-Срок предоставления гарантии качества - 2 года. 
-Работы выполняются собственными силами подрядчика.
-Выезд на место и согласование дефектной ведомости с Заказчиком
-Подрядчик предоставляет копию лицензии, заверенную печатью и подписью руководителя.
Место выполнения работ: г. Новосибирск ул.Широкая,113
Срок выполнения работ: до 1 июля  2008 г.
Срок и условия оплаты: Оплата производится безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по  акту приемки выполненных работ
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год.
Максимальная цена муниципального контракта: 187314,00 рублей (Сто восемьдесят семь тысяч триста четырнадцать рублей)
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, накладные расходы, не включает стоимость материалов (строительные материалы приобретаются Заказчиком) и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год.
До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок «29» апреля 2008 г. 09 часов 15 минут поступило 3 (три) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:
№
п/п
Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
 участника размещения заказа
Место нахождения (место регистрации) 
Почтовый
 адрес и адрес электронной почты (при его 
наличии)
Точное время поступления 
котировочной заявки
1
ООО «ТехСтрой»
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 35
630092 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 корп.1 к. 12а
21.04.2008
15:00
Рег. №  70
2
ООО «СибСтройСервис»
630091 г. Новосибирск, ул. Державина, 9
630091 г. Новосибирск, ул. Державина, 9
28.04.2008
09:30
Рег. №  83
3
ООО «Фасад-Бест»
630530 НСО Новосибирский район п. Восход ул. Титова,26
г. Новосибирск, ул. Тополёвая. 26
28.04.2008
16:30
Рег. №  84
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение №2 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:
Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 179453,55 руб. (Сто семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три рубля 55 копеек).
Голосовали:
За 7 человек: Краткая Т.Г.,  Селицкая С.В., Еременко С. И., Каплин В.Н., Капустин Л. Н., Митьковский М.В., Телятникова Г. И.
 Против - нет.
 Воздержалось - нет.
Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок: 
Наименование предприятия: ООО «ТехСтрой»
Место нахождения (регистрации): г. Новосибирск, ул. Плахотного, 35
Почтовый адрес: 630092 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 корп.1 к. 12а
Тел:.3153746, 3153746
Голосовали:
За 7 человек: Краткая Т.Г.,  Селицкая С.В., Еременко С. И., Каплин В.Н., Капустин Л. Н., Митьковский М.В., Телятникова Г. И.
 Против - нет.
 Воздержалось - нет.
Котировочная комиссия приняла решение присвоить 2-ое место в проведении запроса котировок котировочной заявке: 
Наименование предприятия: ООО «Фасад-Бест», предложение составило 181899,75 руб. (Сто восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто девять рублей 75 копеек).
Место нахождения (регистрации): 630530 НСО Новосибирский район п. Восход ул. Титова,26
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Тополёвая. 26
Тел: /факс 2923001
Голосовали:
За 7 человек: Краткая Т.Г.,  Селицкая С.В., Еременко С. И., Каплин В.Н., Капустин Л. Н., Митьковский М.В., Телятникова Г. И.
 Против - нет.
 Воздержалось - нет.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте HYPERLINK "http://www.novo-sibirsk.ru" www.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии

Т. Г. Краткая
Секретарь комиссии

С. В. Селицкая
Члены комиссии:




С. И. Еременко


В. Н. Каплин


Л. Н. Капустин


М. В. Митьковский


Г. И. Телятникова

Глава администрации Ленинского района	      					    М. М. Стукало 

		Приложение 1
к протоколу № 98
 рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» апреля 2008 г.

Выписка из Журнала регистрации 
поступления котировочных заявок
№ п/п
Дата поступления
Время поступления
Регистрационный номер
Форма (бумажный носитель, электронный документ)
1
21.04.2008
15 час. 00 мин.
70
бумажный
2
28.04.2008
09 час. 30 мин.
83
бумажный
3
28.04.2008
16 час. 30 мин.
84
бумажный

______________

















Ответственное лицо: 
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая
Приложение 2
к протоколу № 98
рассмотрения и оценки
котировочных заявок
от «29» апреля 2008 г.

рассмотрение и оценка котировочных заявок
№
п/п
Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (ИП) участника размещения заказа
Допустить/не допустить до процедуры оценки
Основания принятого
решения
Количество 
товаров, 
объем работ, услуг 
Цена 
муниципального контракта,
рублей
Решение комиссии
1
ООО «ТехСтрой»
допустить
по наименьшей цене 

Ремонт кабинетов общей площадью 36,3 кв.м. согласно смете
179453,55
1-е место
2
ООО «Фасад-Бест»
допустить

превышение предложения о наиболее низкой цене

согласно смете
181899,75
2-е место

3
ООО «СибСтройСервис»
допустить

превышение предложения о наиболее низкой цене
согласно смете
185148,10
3-е место


_______________


Ответственное лицо: 
__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая


