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В РЕКОНСТРУКЦИЮ «РОМАШКИ» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности на территории города Троицка
Администрация города информирует граждан о внесении изменений в ранее разработанную проектную
документацию по реконструкции здания по адресу МО,
г. Троицк, ул. Центральная, дом 12, под торгово-бытовой комплекс.
Срок реализации проекта
– 2007 год.
Проектом предусмотрена
реконструкция подвала, 1 этажа, надстройка 2 и 3 этажа и
помещений на отметке 11.40
здания, пристройка помещений для торговли, ремонт ограждения, благоустройство
прилегающей территории.
Общая площадь здания
– 2608.3 кв.м.
Площадь подвала –
627.1 кв.м.
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ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß :
1. Ðàçðåçû ñì ÀÑ-12, ÀÑ-13
2. Èìïîñòû îêîííûõ áëîêîâ - ïëàñòèê ñ òðîéíûì ñòåêëîïàêåòîì. Ñõåìû îêîííûõ áëîêîâ ñì ÀÑ-27.
3. Âèòðàæè è âõîä.äâåðè - àëëþìèíèåâûé ïðîôèëü. Ñõåìû ñì. ÀÑ-24, 25, 26.
4. Öîêîëü - îáëèöîâêà ïîä åñòåñòâåííûé êàìåíü òîëù. 2-3 ñì.
5. Îáëèöîâêà íàðóæíûõ ñòåí - ïàíåëè "Àëóêáîíä" (âåíòèëèðóåìûé ôàñàä ïî òåõíîëîãèè ôèðìû-ïîäðÿä÷èêà)
6. Êðîâëÿ - ñîâìåùåííàÿ, îöèíêîâàííûé ëèñò, òðîòóàðíàÿ ïëèòêà è ùåáåíü.
7. Ñòàëüíûå èçäåëèÿ íà ôàñàäå ïîêðûâàþòñÿ ãðóíòîì ôèðìû "Õàìåðàé"
è îêðàøèâàþòñÿ ýìàëüþ (àòìîñôåðîñòîéêîñòü 1) çà 2 ðàçà.
8. Öâåòîâûå ðåøåíèÿ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ àâòîðàìè ïðîåêòà è óòâåðæäàþòñÿ çàêàç÷èêîì.
9. Ñòàëüíûå îãðàæäåíèÿ áàëêîíîâ - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü.
è îêðàøèâàþòñÿ ýìàëüþ (àòìîñôåðîñòîéêîñòü 1) çà 2 ðàçà. Öâåò 10. Øòóêàòóðêà ñòåí äâîðîâûõ íàâåñîâ è îãðàæäåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ è îêðàøèâàåòñÿ
ïî àíàëîãó ñ ôàñàäîì
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Площадь 1 этажа –
473.3 кв.м.
Площадь 2 этажа –
510.0 кв.м.
Площадь 3 этажа –
507.7 кв.м.
Помещения на отметке
11.40 – 180.1 кв.м.
Эксплуатируемая площадь кровли – 179.4 кв.м.
Реализация данного проекта позволит улучшить социальную инфраструктуру микрорайонов «А», «Б» и обеспечить жителей комплексом
торгово-бытовых услуг шаговой доступности.
Будут созданы рабочие
места в количестве 45-50 сотрудников.
Застройщик: Кожина Т.Б.
Заказчик: ГУ «Троицкинвестстрой» РАН (г.Троицк, ул.
Юбилейная, д.3).
Проектировщик:
ООО
«Проектное бюро В.Лотова»
(г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.15).
Генеральный подрядчик:
ООО «Мега-Строй».
По корректировке проекта имеются положительные заключения надзорных органов, с которыми
можно ознакомится в отделе архитектуры и градостроительства администрации г.Троицка по адресу:
г.Троицк, ул.Юбилейная, д.
3, комн. 215. Приемные
дни – вторник, среда с
9.00 до 13.00 час, четверг
с 14.00 до 17.00 час).
Администрация города

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на оказание банковских услуг
для муниципальных нужд города Троицка
К участию в конкурсе приглашаются все кредитные организации, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющие лицензию (разрешение) Банка России на осуществление банковских операций, являющихся предметом конкурса.
1. Заказчик – Администрация г. Троицка.
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул.
Юбилейная, д. № 3.
Адрес электронной почты: plan@adm.troitsk.ru.
Контактное лицо: Марченко Тамара Михайловна, тел. 8(495)
334-04-70.
2. Источник финансирования заказа: местный бюджет.
3. Предмет муниципального контракта: Оказание банковских
услуг для муниципальных нужд города Троицка:
– открытие и ведение счета местного бюджета по учету предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и осуществление расчетно-кассового обслуживания по счету;
– открытие и ведение бюджетного счета для выдачи наличных денег получателям средств местного бюджета и осуществление кассового обслуживания по счету;
– открытие и ведение счета по учету средств, поступающих во
временное распоряжение бюджетных учреждений и осуществление
расчетов по счету;
– открытие и ведение счета по учету средств избирательных комиссий и осуществление расчетно-кассового обслуживания по счету;
– инкассация и доставка денежной наличности и ценностей получателям средств местного бюджета;
– зачисление денежных средств на счета по обслуживанию международных банковских пластиковых карт работников организаций–
получателей средств местного бюджета;
– зачисление денежных средств местного бюджета физическим лицам – участникам городской программы Адресной социальной помощи населению города Троицка, программы предоставления жилищных
субсидий, работникам бюджетных учреждений на счета во вклады.
4. Место, условия и сроки оказание услуг: Оказание банковских услуг на территории города Троицка. Информация об условиях
оказания услуг содержится в конкурсной документации. Сроки оказания услуг – в течение 2007г.
5. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата осуществляется
ежемесячно по факту предоставления услуг путем безналичных перечислений.
6. Начальная цена контракта: Устанавливается в процентах по
каждому виду банковских услуг:
– размер комиссии банка за прием наличных денег – без взимания
платы;
– размер комиссии банка за выдачу наличных денег – без взимания платы;
– размер комиссии банка за открытие и ведение счета – без взимания платы;
– размер комиссии банка за перечисления средств со счета – без
взимания платы;
– размер комиссии банка за зачисление средств на счет – без взимания платы;
– размер комиссии банка за зачисление денежных средств на счета по обслуживанию международных банковских пластиковых карт
работников организаций-получателей средств местного бюджета
– 0,2 процента от суммы, подлежащей зачислению, включая налог
на добавленную стоимость;

ТГ МУП «Горстрой» сообщает, что в конкурсную документацию по конкурсу «Выбор генерального подрядчика для реконструкции второй очереди стадиона школы №3, г.Троицка,
Московской области» внесены следующие изменения:
Стоимость муниципального контракта составляет:
СНБ – 1984г. – 332,99 тыс. руб. на основании заключения
«Мособлгосэкспертизы»;
Ориентировочная стоимость в текущих ценах на IV квартал
составляет: 36 767 тыс. руб., включая НДС.
Директор В.В.Лямаев
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– размер комиссии банка за зачисление денежных средств местного бюджета физическим лицам – участникам городской программы Адресной социальной помощи населению города Троицка, программы предоставления жилищных субсидий, работникам
бюджетных учреждений на счета во вклады – 0,75 процента от
суммы, подлежащей зачислению, включая налог на добавленную
стоимость;
– размер комиссии банка за инкассацию и доставку денежной наличности и ценностей получателям средств местного бюджета – 0,2
процента от суммы, подлежащей инкассации и доставке, включая
налог на добавленную стоимость.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная, д. 3. Администрация г.Троицка, комн. 211.
Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с 07 ноября 2006 года до 11 часов 08
декабря 2006 года (время московское).
Порядок представления конкурсной документации:
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться заказчиком бесплатно представителям организаций-участников конкурса при наличии доверенности и на основании письменного запроса.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.troitsk.ru.
8. Место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу: 142190, г. Троицк, Московская область, ул. Юбилейная, д. 3, планово-экономический отдел, ком. 211
ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 07 ноября 2006
года до 11 часов 08 декабря 2006 года (время московское). Заявки
подаются в запечатанном конверте, в письменном виде. На конверте указывается наименование открытого конкурса.
9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– количество филиалов, дополнительных офисов, операционных
касс вне кассового узла по обслуживанию юридических лиц и физических лиц на территории города Троицка;
– размер собственных средств (оплаченного капитала) кредитной
организации по состоянию на последнюю отчетную дату;
– размер комиссии банка за зачисление денежных средств на счета по обслуживанию международных банковских пластиковых карт
работников организаций-получателей средств местного бюджета,
включая НДС;
– размер комиссии банка за зачисление денежных средств местного бюджета физическим лицам – участникам городской программы Адресной социальной помощи населению города Троицка, программы предоставления жилищных субсидий, работникам бюджетных учреждений на счета во вклады, включая НДС;
– размер комиссии банка за инкассацию и доставку денежной
наличности и ценностей получателям средств местного бюджета,
включая НДС;
– начисление процентов за пользование банком денежными
средствами, находящимися на счете, открытом в валюте Российской Федерации;
– количество банкоматов и посттерминалов на территории города
Троицка.
10. Вскрытие конвертов с заявками будет проводиться
конкурсной комиссией по адресу Заказчика, комната 222, 08
декабря 2006 года в 11 часов (время московское). Подведение
итогов конкурса будет осуществляться по адресу Заказчика не
позднее 20 декабря 2006 года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

Школа предпринимателей Троицка
31 октября 2006 г. Школа предпринимателей г.Троицка начала новый
учебный год.
В программе: обучение молодых людей основам предпринимательства, обеспечение знаниями, необходимыми для открытия и развития
собственного бизнеса, помощь в определении профессиональных предпочтений. Программы школы направлены на формирование у участников
навыков деловой коммуникации. Слушатели школы получают опыт формирования имиджа, учатся брать на себя ответственность за свои действия и за то, какое впечатление они производят на других.
Обучение в Школе предпринимателей бесплатное. Заинтересовавшихся просим высылать свои анкеты на адрес info@intech-tr.ru с пометкой
«Школа предпринимателя» (зал ИНТЕХа, Сиреневый б-р, д. 1, 2 этаж).

« ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 42а (734а)

ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении
открытого конкурса
1. Предмет конкурса – Открытый
конкурс по выбору ПОСТАВЩИКА для
заключения Муниципального Контракта на поставку опор и кронштейнов декоративных, светильников торшерных «Шар».
2. Заказчик – МУП «Троицкая
электросеть».
Адрес Заказчика: 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Лесная, дом 6.
Адрес электронной почты:
trel@ttk.ru.
Контактное лицо: Лаптева Татьяна Михайловна, тел. факс 8(495)
334 03 54.
3.Источник финансирования местный бюджет
4. Конкурсная документация
предоставляется
по
адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул. Лесная, дом 6.
Срок предоставления конкурсной
документации до 11-00 часов 08 декабря 2006 года, с 8-00 до 17-00 часов
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
5. Порядок представления конкурсной документации.
Конкурсная документация на бумажном носителе будет выдаваться Заказчиком бесплатно представителям
организаций – участникам конкурсных
торгов при наличии доверенности и на
основании письменного запроса.
6. Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru.
7. Порядок, место, дата начала
и дата окончания подачи заявок на
участие в конкурсе.
Заявки подаются по адресу:
142190, г. Троицк, Московская область, ул. Лесная, дом 6. с 07 ноября 2006 года до 11-00 часов (начало вскрытия конвертов) 08 декабря
2006 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до
17-00 часов перерыв на обед с 12-00
до 13-00 часов (время московское).
Заявки подаются в запечатанном
конверте, как в письменном виде,
так и на электронном носителе. На
конверте указывается наименование
открытого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на
участие в конкурсе.
8. Вскрытие конвертов с заявками и осуществление доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
проводится конкурсной комиссией
публично по адресу Заказчика 08 декабря 2006 года в 11-00 часов (время московское). Полученные после
окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых, в форме электронных доку7 НОЯБРЯ 2006 г.

ментов заявок на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в
конкурсе вскрываются. Осуществляется открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот
же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказов.
9. Подведение итогов конкурса
будет осуществляться по адресу Заказчика 08 декабря 2006 года в 11-00
часов (время московское).
10. Предмет муниципального
контракта – приобретение опор и
кронштейнов декоративных, светильников торшерных «Шар».Опор и кронштейнов декоративных в количестве
– 40 штук, светильников торшерных
«Шар» в количестве – 80 штук.
11. Начальная цена контракта
– до 2000 тыс. руб.
Цена Контракта по выполнению
работ и оказанию услуг должна включать все налоги, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи.
12. Форма, срок и порядок оплаты: оплату произвести безналичным расчётом из средств (соответствующая статья) Муниципального
бюджета до 28 декабря. Авансирование не предусмотрено.
13. Место поставки товаров, условия выполнения работ и оказание услуг. Поставка опор и кронштейнов декоративных, светильников
торшерных «Шар» будет осуществляться по адресу: г. Троицк, ул.
Лесная, д. 6, МУП «Троицкая электросеть». Все товары должны иметь
сертификаты соответствия их назначению и применению в учреждениях
с массовым применением людей.
Поставляемый товар согласовываются с Заказчиком. Привлечение
сторонних организаций на субподряд не допускается.
Дополнительная информация о
проведении открытого конкурса по
выбору Поставщика опор и кронштейнов декоративных, светильников
торшерных «Шар будет содержаться
в конкурсной документации.
К участию в конкурсе приглашаются
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места прохождения капитала или любые физические
лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики качества
услуг;
– сроки выполнения поставки товара;
– сроки предоставления гарантии
качества товара, работ, оказания
услуг;
– объем представления гарантий
качества товара, работ, оказания
услуг;
– цена контракта.
14.Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Котировочной Комиссии
по рассмотрению котировочных заявок
на приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов ГП-7)
для Администрации г. Троицка
31 октября 2006г. Время заседания 11час.00мин. г.Троицк

Заказчик: Администрация г. Троицка
Предмет запроса котировок: поставка средств
индивидуальной защиты (противогазов ГП-7).
Кворум имеется.
Источник финансирования – местный бюджет.
Максимальная сумма контракта 100 000 руб.
(сто тысяч руб.) с учетом НДС.
Адрес поставки продукции – 142190, г. Троицк,
Московская обл., ул. Юбилейная, д. 3.
Срок поставки товара: с 20 ноября 2006г. по 10
декабря 2006г.
Сроки и условия оплаты поставки товара – 30%
– аванс, 70% – окончательный расчет. В течение 5-ти
банковских дней после поставки товара.
В котировочную комиссию поступили заявки
от следующих участников:
– ООО «Фирма «Регент-98»; 107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4А ИНН 7718600102
КПП771801001 р/с 40702810300000004219 в
ОАО МКБ «Замоскворецкий», г. Москва, кор/счет
3010180400000000636, БИК 044583636;
цена контракта – 100 шт. х 800 руб.за ед. + 2000
руб. доставка = 82 000 тыс.руб.
– ООО «Рабосервис+»; 125315, Москва, 1-й Амбулаторный проезд, д. 2/6, стр. 1, ИНН 7743048407,
КПП 774301001, р/с 40702810487810000335, в Московском Филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва,
кор./счет 30101810000000000256, БИК 044525256;
цена контракта – 100 шт. х 980 руб. за ед. + 1200
руб. доставка = 99 200 тыс. руб.
– ОАО «АРТИ», в лице директора Московского
филиала ОАО «АРТИ» Дибовенко А.О., действующего на основании доверенности № 92 от 22 марта
2005 года. 152620, Ярославская обл., г. Углич, ул.
Ярославская, д. 50, комн. 202, ИНН 7612018737,
КПП 761201001, р/с 4070281020000651 в ОАО
«Банк внешней торговли» (ОАО «Внешторгбанк»),
г. Москва, кор./счет 30101810700000000187 БИК
044525187. Получатель средств – Московский филиал ОАО «АРТИ», 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп. 2;
цена контракта – 100 шт. х 890 руб. за ед. = 89
000 тыс.руб.
Котировочная комиссия рассмотрела поступившие заявки, оценила их и приняла решение признать победителем ООО «Фирма «Регент-98», как
предложившая наиболее низкую цену на поставку
средств индивидуальной защиты (противогазы
ГП-7) и заключить с фирмой победителем (ООО
«Фирма «Регент-98») контракт в срок с 10.11.2006г.
по 19.11.2006г.
Председатель конкурсной комиссии
Н.В. Андреева
Члены конкурсной комиссии:
С.В. Кирнос; Н.Я. Селяндина; О.А. Саютина
Глава города В.В.Сиднев
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОТОКОЛ №3
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок на выполнение работ по замене витражей
в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка»
3 ноября 2006 года

Время заседания 11 час. 00 мин.

г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:
Директор МОУДОД ДХШ Василищева И.В.
Члены комиссии: директор МОУДОД ДШИ Титаренко Е.И., директор
МОУДОД ДМШ Моисеева И.Н., завуч ДХШ Радченко И.А., завхоз ДХШ
Красновская Т.Ю.
Присутствуют все члены комиссии.
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа г. Троицка».
Адрес: 142190 Московская обл., г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 11.
Источник финансирования: бюджет.
Наши реквизиты: ИНН: 5046054449/КПП: 504601001.
Предмет запроса котировок: Выбор подрядчика по замене витражей в ДХШ площадью 25,03 кв. м.
Сроки выполнения работ: декабрь 2006 года.
Максимальная цена контракта: 150000 руб. (сто пятьдесят тысяч
рублей).
Повестка дня:
1. Рассмотрение ценовых предложений на замену витражей в МОУДОД
«Детская художественная школа г.Троицка».
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
Слушали: председателя котировочной комиссии директора МОУДОД
ДХШ Василищеву И.В., которая сообщила, что котировочная заявка
должна соответствовать п.5 извещения о проведении запроса котировок
и иметь наиболее низкую цену на выполнение услуг по Замене витражей
в МОУДОД ДХШ.
На запрос котировок по замене витражей площадью 25,03 кв.м в МОУДОД ДХШ поступили заявки от трех организаций:
1. ООО «К.О.Т.– Ъ»: р/с № 40702810640330132115, в СБ Россия
г.Москва
к/с « 30101810400000000225
БИК: 044525225, Подольское ОСБ 2573/115
ИНН: 5021010866; КПП: 507401001
2. ООО «Строительная фирма СМУ-16»: р/с № 40702810600000000325
ЗАО АКБ «Химматбанк г. Москва»
К\с № 30101810900000000974
БИК: 044583974
ИНН: 5046051127; КПП: 504601001
3. ООО «Окна Спецстрой ДС»: р/с № 0702810000000002292 в ОАО
«НК Банк»
к/с № 30101810900000000278
БИК: 044579278
ИНН: 7736203972; КПП: 773601001
ТАБЛИЦА ЗАЯВОК НА КОТИРОВКУ ЦЕН
Участник
размещения
заказа

Дата
подачи заявки

ООО «Окна Спецстрой ДС»
ООО «К.О.Т.-Ъ»
ООО Строительная фирма СМУ-16

2.11.06г. в 16.00
2.11.06г. в 16.30
3.11.06г. в 10.10

Предложенная
стоимость
выполнения
запроса, тыс.руб.
(в том числе НДС)

136557.48
145350
140600

Котировочная комиссия решила:
1. Котировочная заявка ООО «Окна Спецстрой ДС» признается Котировочной комиссией победителем, как соответствующая извещению и предложившая наиболее низкую цену на установку витражей в МОУДОД ДХШ.
Реквизиты:
р/с № 0702810000000002292 в ОАО «НК Банк»
к/с № 30101810900000000278
БИК: 044579278
ИНН: 7736203972; КПП: 773601001
Котировочные заявки:
– ООО «К.О.Т.-Ъ
Реквизиты:
р/с № 40702810940330132115, в СБ Россия г.Москва
к/с № 30101810400000000225
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БИК: 044525225, Подольское ОСБ 2573/115
ИНН: 5021010866; КПП: 507401001.
– ООО «Строительная фирма СМУ-16»
Реквизиты:
р/с № 40702810600000000325 ЗАО АКБ «Химматбанк г. Москва»
К/с № 30101810900000000974
БИК: 044583974
ИНН: 5046051127; КПП: 504601001
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт на замену витражей в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка» в срок не менее чем
через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, т.е. 13 ноября 2006 года.
Место выполнения работ: Московская обл., г. Троицк, Октябрьский
проспект, дом 11.
4. Стоимость муниципального контракта составляет 136557,48
рублей, включая НДС (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
рублей 48 копеек).
5. Условия оплаты: Аванс – стоимость изготовления окон и необходимых для установки материалов, окончательный расчет – в течение 5-ти
банковских дней после подписания акта выполненных работ путем безналичного расчета.
6. Существенные условия выполнения работ (сложная конструкция
и безопасное закрепление потолков) отразить в контракте.
7. ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 5 человек, «против» – 0.
Председатель котировочной комиссии И.В. Василищева
Члены комиссии: И.Н.Моисеева, Е.И. Титаренко,
И.А. Радченко, Т.Ю. Красновская

ПРОТОКОЛ №2
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению
и оценке котировочных заявок на выполнение работ по замене
витражей в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка»
27 ноября 2006 года.

Время заседания 11 час. 00 мин.

г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:
Директор МОУДОД ДХШ Василищева И.В.
Члены комиссии: директор МОУДОД ДШИ Титаренко Е.И.
директор МОУДОД ДМШ Моисеева И.Н.
завуч ДХШ Радченко И.А.
завхоз ДХШ Красновская Т.Ю.
Присутствуют все члены комиссии.
В процессе подписания договора на установку витражей в МОУДОД «Детская художественная школа г. Троицка» выяснилось, что
фирма ООО «К.О.Т.Ъ» не включила стоимость изготовления и установки откосов к окнам. В связи с этим предложено отклонить котировочную заявку «ООО «К.О.Т.Ъ».
Котировочная комиссия повторно рассмотрела котировочные заявки и пришла к выводу, что ни одна из заявок не удовлетворяет требованиям извещения о проведении запроса котировок кроме ООО
«Окна Спецстрой ДС»:
1. Фирма ООО «К.О.Т.Ъ» не включила в предложенную стоимость
120350 (Сто двадцать тысяч триста пятьдесят) рублей установку откосов.
2. ООО «Окна Спецстрой ДС» отозвала свою заявку в связи с увеличением расценок.
На основании перечисленного выше комиссия решила:
1. Признать протокол №1 заседания котировочной комиссии недействительным.
2. Предложить всем участникам котировок уточнить стоимость материалов, работ и готовой продукции с учетом выполнения работ по
установке откосов.
3. Назначить срок проведения заседания котировочной комиссии
3 ноября 2006 года в 11.00.
Председатель котировочной комиссии И.В. Василищева
Члены комиссии: И.Н.Моисеева, Е.И. Титаренко,
И.А. Радченко, Т.Ю. Красновская
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