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НОВОГОДНИЙ ТРОИЦК
Афиша мероприятий

Праздничный Новогодний концерт Театра эстрадной песни.
Вход свободный 20.12.2006, 18.00 Культурно-досуговый центр

Новогодний концерт 22.12.2006,17.00 Детская школа искусств

«Рождественский вечерок» – концерт фольклорного ансамбля «Сударушки» 22.12.2006,19.00 Троицкий Городской Дом ученых

Открытые городские соревнования по пауэрлифтингу 23.12.2006, 12.00 Клуб «Орбита». Октябрьский, 4
Новогодний концерт фортепианного отделения 23.12.2006, 17.00 Детская школа искусств
«Вовка в Тридевятом царстве» – новогоднее представление театральной 
студии «Балаганчик». Цена билета с подарком – 200 руб.
Билеты продаются в кассе ДУ

23.12.2006, 
12.00, 16.00

Троицкий городской Дом 
ученых

«Новогодняя сказка» – театрализованное представление с участием росто-
вых кукол, конкурсы, викторины

23.12.2006, 
12.00,16.00

Площадь 41 км.

Традиционная лыжная гонка «Памяти С.И.Кайханиди» 24.12.2006, 11.00 Лыжный стадион
Показательные выступления спортивного центра «Гармония» 24.12.2006, 14.00 Клуб камвольной фабрики

Новогоднее представление у елки и спектакль «Иван-Царевич и Серый 
Волк». Цена билета с подарком 200 руб. Билеты продаются в кассе ДУ 24.12.2006, 15.00

Троицкий городской Дом 
ученых

Новогоднее представление у елки «Рождественские истории» Театр-студия 
«Балаганчик» Цена билета с подарком 200 руб. Билеты продаются в кассе ДУ 24.12.2006,17.30

Троицкий городской Дом 
ученых

Рок-концерт лучших музыкантов города Троицка. Вручение наград. Участие 
в концерте рок-групп Москвы и Санкт-Петербурга Вход свободный 24.12.2006,18.00 Культурно-досуговый центр

Новогодний концерт творческих коллективов города. Вход свободный 25.12.2006, 18.00 Культурно-досуговый центр
Новогодний вечер для людей пожилого возраста 26.12.2006, 14.00 Культурно-досуговый центр

«Почтовый ящик Деда Мороза» – 
прием писем для Деда Мороза от детей города

26-28.12 2006, 
12.00-14.00,
17.00-19.00

Площадь 41 км

Новогоднее представление у елки и спектакль «Иван-Царевич и Серый волк». 
Цена билета с подарком 200 руб. Билеты продаются в кассе ДУ

26.12.2006,12.00, 
15.00

Троицкий Городской дом ученых

Новогодний праздник для детей из социально-незащищенных семей 
(по пригласительным ТУСЗН) 27.12.2006, 15.00 Троицкий Городской Дом ученых

Новогодний шахматный блицтурнир) 28.12.2006, 18.00 Троицкий Городской Дом ученых

Новогодний концерт «В гостях у Деда Мороза». Вход свободный 28.12. 2006, 18.00 Культурно-досуговый центр
Вечер отдыха для молодежи города с игровой развлекательной 
программой 30.12.2006, 0.00 Культурно-досуговый центр

Новогодняя лыжная гонка 31.12.2006, 18.00 Лыжный стадион
Театрализованное представление и праздничные гуляния 01.01. 2007, в 1 час Площадь 41-го км.

Праздничные Новогодние гуляния на «Заречной» (выступления 
артистов, каток, горка, кафе). Время работы: 9.00-24.00 

2-9 января 2007,  
Концерт: 12.00-14.00

База отдыха
«Заречье»

Новогодний темпотурнир по шахматам 04.01.2007, 12.00 Троицкий Городской Дом ученых
Детско-юношеский турнир по настольному теннису 04.01.2007, 12.00 Лицей
Концерт-конкурс восточного танца студии арабского танца «Гезела». 
Вход свободный 04.01.2007, 18.00 Культурно-досуговый центр

Рождественский концерт учащихся для родителей и жителей города 04.01.2007, 17.00 Средняя школа № 6

Детско-юношеский турнир по мини-футболу 05.01.2007, 12.00 Стадион
Новогодняя игротека для детей Вход свободный 05.01 2007, 12.00 Культурно-досуговый центр
Спектакль Московского детского театра «Новогодние приключения Бабы-
Яги». Билеты в кассе ДУ 05.01.2007, 17.00 Троицкий Городской Дом ученых

Турнир по настольному теннису 05.01.2007, 17.00 Лицей
Детский шахматный фестиваль 06.01.2007, 12.00 Троицкий Городской Дом ученых
Вечер отдыха для молодежи 06.01.2007, 20.00 Культурно-досуговый центр
Спортивный праздник «Зимние забавы 06.01.2007, 12.00 Лыжный стадион
Спортивный праздник «Ледовые развлечения» 06.01.2007, 17.00 Хоккейная коробка Солнечная, 4

Рождественский турнир по мини-футболу 07.01.2007, 12.00 Стадион

Детско-юношеский баскетбольный турнир 08.01.2007, 11.00 Лицей
Рождественская Елка Прихожане Храма Иконы Казанской Божьей Матери. 
Вход свободный 08.01.2007, 17.00 Троицкий Городской Дом ученых

Рождественское представление «Развлечения на Святочной неделе». 
Семейный фольклорный клуб «Братчина», учащиеся детской Воскресной 
школы при Храме Покрова Богородицы. Вход свободный

09.01.2007, 18.00 Троицкий Городской Дом ученых
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ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ПРОТОКОЛ № 2

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке 
заявок, представленных на участие в открытом конкурсе 
по выбору поставщика для заключения Муниципального 

контракта на поставку опор и кронштейнов декоративных, 
светильников торшерных «Шар»

8 декабря     Время заседания 15 час 00 мин.     г. Троицк

Конкурс проводит: МУП «Троицкая электросеть
Председатель конкурсной комиссии – Хаустов Н.А.
Секретарь конкурсной комиссии – Лаптева Т.М.
Члены комиссии:
Саблина С.А., Рогова Д.В., Боровиков А.В.

В состав конкурсной комиссии входит 5членов. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе по выбору 

Поставщика для заключения Муниципального контракта на поставку 
опор и кронштейнов декоративных, светильников торшерных «Шар»

СЛУШАЛИ:
Секретарь конкурсной комиссии, сообщила, что на участие в кон-

курсе были поданы две заявки от ООО «Русский свет XXI век», ООО 
«Торговый дом «Хорст». По окончании срока подачи заявок на учас-
тие в конкурсе подано две заявки, конкурс считается состоявшим-
ся. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса 
фирму ООО «Русский свет XXI век», ООО «Торговый дом «Хорст».

Далее приступили к рассмотрению и оценке заявок .
Конкурсная комиссия приступает к рассмотрению заявок.
Каждый член конкурсной комиссии оценил претендентов по кри-

териям, прописанным в конкурсной документации, в соответствии с 
Федеральным законом РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд».

Заявка № 1-ООО «Русский свет XXI век», дата поступления заявки-
01.12.2006 г.

Заявка № 2- ООО «Торговый дом «Хорст», дата поступления заяв-
ки-07.12.2006 г.

 Заявка № 1: «ООО «Русский свет XXI век» наличие документов, 
предусмотренных требованиям конкурсной документации, пред-
ставлены в полном объеме. Отсутствие у участника задолженности 
по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты. 

Ценовое предложение-1 999 920 рублей 00 копеек, срок поставки 
товара-20.12.2006 года. Заявка набрала 116 баллов.

Заявка № 2: «ООО «Торговый дом «Хорст» наличие документов, 
предусмотренных требованиям конкурсной документации, пред-
ставлены в полном объеме. Отсутствие у участника задолженности 
по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты. 

Ценовое предложение-2 091 854 рубля 00 копеек, срок поставки 
товара-до 31.12.2006 года. Заявка набрала 52 балла.

РЕШИЛИ:
1.Конкурсная заявка ООО «Русский свет XXI век» и ООО «Торговый 

дом «Хорст» соответствует требованиям и условиям конкурсной до-
кументации.

2.Данные, изложенные в конкурсной заявке, соответствуют заяв-
ленным конкурсным условиям.

3.Признать победителем открытого конкурса по выбору Постав-
щика для заключения Муниципального контракта на поставку опор 
и кронштейнов декоративных, светильников торшерных «Шар» и 
присвоить первое место ООО «Русский свет XXI век», второе место 
присваивается ООО «Торговый дом «Хорст».

4.Передать в течение 10-ти дней ООО «Русский свет XXI век» муни-
ципальный контракт для подписания.

5.В порядке, сроки, установленные действующей законодательс-
твом, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол в газете.

Принято единогласно.

Председатель конкурсной комиссии Н.А.Хаустов
Секретарь конкурсной комиссии Т.М.Лаптева

Заказчик А.П.Воробьева
Члены комиссии: Саблина С.А., Рогова Д.В., Боровиков А.В.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на поставку компьютерной техники

8 декабря 2006г.             Время заседания 10 час. 00 мин.             г. Троицк

Заказчик: Администрация города Троицка.

Предмет запроса котировок: поставка компьютерной техники.
Кворум имеется.

Источник финансирования: местный бюджет в пределах лими-
тов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2007 год.

Максимальная цена контракта: 150000 рублей (сто пятьдесят 
тысяч руб.) с учетом НДС.

Место поставки продукции: 142190, Московская область, г. Тро-
ицк, ул. Юбилейная, д. 3.

Срок поставки товара: 2 недели с даты выплаты аванса.

Сроки и условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. 
Авансовый платеж 30%, окончательный расчет производится в те-
чение 5-ти банковских дней по факту поставки путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет поставщика.

В котировочную комиссию поступили заявки от следующих 
поставщиков:

№ 
за-

явки
Наименование поставщика, адрес Кол-во

Стои-
мость 
(руб.)

1.
ООО «Сервис компьютерных и 
сетевых систем» 117623, г.Москва, 
ул. Веневская, д. 7

1 148096,0

2.
ООО МП Триум 142190 г. Троицк, 
Октябрьский проспект, дома №№ 
20 – 56

1 148200,0

3.

Индивидуальный предпринима-
тель Волков Сергей Александ-
рович г.Троицк, ул.Центральная, 
дома №№  28 – 88

1 148600,0

 Все заявки соответствуют требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок.

Котировочная комиссия рассмотрела поступившие заявки, оцени-
ла их и приняла решение признать победителем ООО «Сервис ком-
пьютерных и сетевых систем», как предложившая наиболее низкую 
цену на поставку компьютерной техники и заключить с ООО «Сервис 
компьютерных и сетевых систем » контракт в течение 7 рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. Цена контракта составила 148096 рублей.

Председатель конкурсной комиссии Дудочкин В.Е.
Члены комиссии: начальник планово-экономического отдела 

Марченко Т.М., главный специалист планово-экономического 
отдела Селяндина Н.Я., главный специалист планово-

экономического отдела Назина Т.В.,  
начальник отдела информатизации Меркушенков В.Н. 

Вниманию природопользователей! 
Расчеты экологических платежей за 4-й 
квартал представляются на новых бланках 
Ростехнадзора. Формы бланков можно 
получить в Отделе экологии Администрации 
в ком. 110. Приходите с чистой дискетой или 
сообщите на priroda@adm.troitsk.ru свой 
электронный адрес, перешлем. Справки по 
тел. 51-08-11. 

Отдел экологии Администрации Троицка 
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов 

открытого конкурса: «На право заключения муниципального 
контракта на оказание банковских услуг 

для муниципальных нужд города Троицка»

г. Троицк                                                8 декабря 2006 г.

Присутствовали: конкурсная комиссия в составе пяти человек из 
шести, кворум имеется.

Председатель конкурсной комиссии: Андреева Н.В. – замести-
тель Главы Администрации города.

Члены комиссии: Марченко Т.М. – начальник планово-экономи-
ческого отдела; Кирнос С.В. – заведующая отделом Троицкого фи-
нансового управления; Селяндина Н.Я.– главный специалист плано-
во-экономического отдела; Назина Т.В. – главный специалист плано-
во-экономического отдела.

Повестка дня: 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: «На право 

заключения муниципального контракта на оказание банковских ус-
луг для муниципальных нужд города Троицка ».

1. Слушали: председателя конкурсной комиссии – Андрееву Н.В. 
Андреева Н.В: «Уважаемые коллеги! Московское время 11 часов 

00 минут. Приступаем к процедуре проведения конкурса «На право 
заключения муниципального контракта на оказание банковских ус-
луг для муниципальных нужд города Троицка ».

Есть ли желающие ещё подать заявки на участие в конкурсе? Нет. 
Есть ли желающие изменить или отозвать свои заявки? Нет. По состо-
янию на 11 часов 00 минут 8 декабря 2006 года подана одна заявка. 
Согласно ст. 25 п.11 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для государственных и муниципальных нужд» открытый кон-
курс: «На право заключения муниципального контракта на оказание 
банковских услуг для муниципальных нужд города Троицка» предла-
гается признать несостоявшимся. Прошу голосовать.

Голосовали: «конкурс признать несостоявшимся», «за» – едино-
гласно.

2. Предлагаю приступить к вскрытию конверта с заявкой. Конверт 
оформлен в соответствии с требованиями конкурсной документации 
и не поврежден (конверт вскрывается). Заявка подана Акционерным 
коммерческим Сбербанком России (ОАО) Подольское отделение 
№ 2573 (142100, г. Подольск, ул. Кирова ,21). В конверте находится: 

Наименование документа

Наименование
банка

Банк № 1 Акцио-
нерный коммер-
ческий Сбербанк 

России ОАО 
Подольское отде-

ление № 2573

1. Опись документов, представляемых для участия в 
конкурсе (приложение 2.1)

есть

2. Заявка на участие в конкурсе (по форме прилож 2.2) есть

3. Анкета участника конкурса (по форме прилож 2.3) есть

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника раз-
мещения заказа, в случае необходимости (по форме 
прилож 2.4)

есть

5.Предложение о функциональных и качественных 
характеристиках оказываемых услуг (по форме при-
лож 2.5)

есть

6. Нотариально заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, выданная 
ФНС России

есть

7. Копии действующих лицензий Банка России на 
осуществление банковских операций в валюте РФ, 
заверенные уполномоченными лицами кредитной 
организации

есть

8. Сведения о соблюдении кредитной организацией 
обязательных нормативов, устанавливаемых Банком 
России в произвольной форме, заверенные уполно-
моченными лицами кредитной организации

есть

9. Сведения об участии кредитной организации в сис-
теме обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках РФ в произвольной форме, заверенные 
уполномоченными лицами кредитной организации

есть

10. Другие документы, прилагаемые по усмотрению 
участника конкурса: справка о том, что АК Сбербанк 
России (ОАО) не входит в реестр недобросовестных 
поставщиков; Устав АК Сбербанк с изменениями; по-
ложение о филиале АКСБ РФ с изменениями

есть

Предложения в конкурсной заявке

№
п/п

Наименование показателя
Ед.

изм.
Значение показателя

Усло-
вия в 
конкур-
сной 
доку-
мента-
ции

Предложе-
но: Банк №1 
Акционер-
ный ком-
мерческий 
Сбербанк 
России ОАО 
Подольское 
отделение 
№ 2573 

1.

Количество филиалов, допол-
нительных офисов, операцион-
ных касс вне кассового узла по 
обслуживанию юридических и 
физических лиц на территории 
г. Троицка

шт.
не 

менее
3

2.

Размер собственных средств 
(оплаченного уставного капи-
тала) кредитной организации 
по состоянию на последнюю 
отчетную дату

млрд.
руб.

не 
менее 

4 
млрд.

60

3.

Размер комиссии банка за 
инкассацию и доставку денеж-
ной наличности и ценностей 
получателям средств местного 
бюджета, включая НДС

% 0,2 0,2

4.

Размер комиссии банка за 
зачисление денежных средств 
на счета по обслуживанию 
международных банковских 
пластиковых карт работни-
ков организаций-получателей 
средств местного бюджета, 
включая НДС

% 0,2 0,2

5.

Размер комиссии банка за 
зачисление денежных средств 
местного бюджета физическим 
лицам – участникам городской 
программы Адресной соци-
альной помощи населению г. 
Троицка, программы предо-
ставления жилищных субси-
дий, работникам бюджетных 
учреждений на счета по вкла-
дам от суммы, подлежащей 
зачислению, включая НДС

% 0,75 0,75

6. 

Начисление процентов за поль-
зование банком денежными 
средствами, находящимися на 
счете по учету предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности, открытом 
в валюте РФ

% 0,2 0,1

7.

Количество на территории 
г. Троицка банкоматов для по-
лучения наличных денежных 
средств

шт.
не 

менее 
3

3

8.

Количество на территории г. 
Троицка посттерминалов для 
получения наличных денежных 
средств

шт.
не 2 

менее
2

Участником конкурса приняты все условия, установленные в кон-
курсной документации.

Ценовое предложение соответствует конкурсной документации.

Предлагаю: 1) завершить процедуру вскрытия конвертов
2) оформить и разместить на официальном сайте г. Троицка про-

токол вскрытия конвертов. Прошу голосовать:

Голосовали: «за» – единогласно.

Председатель конкурсной комиссии Андреева Н.В.
Члены комиссии: Марченко Т.М., Кирнос С.В., 

Селяндина Н.Я., Назина Т.В.
Глава города Сиднев В.В.
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ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения и оценки котировочных заявок на
поставку техники для МОУ «Средняя школа №6»

г. Троицк    08 декабря 2006 года 

Наименование предмета запроса котировок:
поставка техники для МОУ «Средняя школа №6»
ЛОТ №1 – Комплект:
1. Посудомоечная машина Zanussi модель LS9PDD (или эквива-

лент) купольного типа, производительностью не менее 800 тарелок 
в час;

2. Входной и выходной столы к купольным посудомоечным маши-
нам размерами 1200-1500мм;

3.  Умягчитель воды для посудомоечной машины.
ЛОТ №2 – Комплект:
1. Интерактивная доска (диагональ 77”/195,6”) – 1шт.;
2. Мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB50SE, SVGA, 2000 ANSI 

или эквивалент – 1шт.;
3. Приставные громкоговорители к интерактивным доскам прямой 

проекции – 1 к-кт;
4. Программное обеспечение SMART SynchronEyes SE 300-L или 

эквивалент – 1шт.;
5. Крепление мультимедиа-проектора к потолку.
Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии:
Пеплова Галина Николаевна
Члены котировочной комиссии: Галахова Зинаида Дмитриевна,
Лебедева Татьяна Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна,
Банчукова Надежда Давыдовна.
Государственным (муниципальным) заказчиком является:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №6» города Троицка Московской области. 
Почтовый адрес: 142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон 

«В», дом 53.
Адрес электронной почты: peplova@yandex.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-

лась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 07 дека-
бря 2006 года до 11 часов 00 минут 07 декабря 2006 года по адресу: 
142191, Московская обл., г. Троицк, микрорайон «В», дом 53. Изве-
щение о проведении запроса котировок было размещено на сайте 
www.troitsk.ru в сети Интернет 30 ноября 2006 г. 

Существенными условиями государственного (муниципаль-
ного) контракта, который будет заключен с победителем в прове-
дении запроса котировок, являются следующие:

Место выполнения работ: 142191, Московская обл., г. Троицк, мик-
рорайон «В», д. 53.

Сроки выполнения работ: с 08.12.2006г. по 29.12.2006г.
Максимальная цена контракта:
ЛОТ №1 – 142,00 (сто сорок две) тысячи рублей.
ЛОТ №2 – 200,00 (двести) тысяч рублей.

Источник финансирования – бюджетные средства.
Сроки и условия оплаты выполненных работ:
Предоплата 30% в течение 5-ти банковских дней после выставле-

ния счета, путем безналичного расчета и окончательный расчет пос-
ле полного выполнения работ.

До окончания указанного в запросе котировок срока подачи ко-
тировочных заявок 07 декабря 2006 года 10 часов 00 минут (время 
Московское) поступило:

на ЛОТ №1 – 1 (Одна) котировочная заявка по электронной почте,
1 (Одна) котировочная заявка на бумажном носителе
на ЛОТ №2 – 1 (Одна) котировочная заявка по электронной почте,
1 (Одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это за-

фиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котиро-
вочных заявок на поставку техники для МОУ «Средняя школа №6»), 
следующих участников размещения заказа: 

ЛОТ №1
1. ООО «Оборудование-торг» 
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 6.
Заявка поступила по электронной почте 01.12.2006г. в 11часов 12 

минут.
Сумма предложения: 140944,78
2. ЗАО «Торговый дизайн»
Юридический адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 

11, корп. 1
Заявка поступила на бумажном носителе 04.12.1006г. в 12 часов 

35 минут.
Сумма предложения: 141800,00

ЛОТ №2
1. ООО «Горизонт XXI»
Юридический адрес: 117593, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, 

д.19, корп. 1
Заявка поступила на бумажном носителе 01.12.2006г. в 12 часов 

20 минут.
Сумма предложения: 197159,83
2. ЗАО «Полимедиа»
Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 

29, стр. 1.
Сумма предложения: 184080,24
Заявка поступила по электронной почте 01.12.2006г. в 13 часов 20 

минут.
Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на со-

ответствие требованиям, установленным в запросе котировок, оце-
нила их и приняла на основании полученных результатов (Приложе-
ние №2) следующее решение:

Признать победителем в проведении запроса котировок, как пред-
ложивших лучшие условия по цене контракта по:

ЛОТ №1 – ООО «Оборудование-торг» цена Муниципального кон-
тракта 140944,78 (Сто сорок тысяч девятьсот сорок четыре рубля 
78 копеек).

ЛОТ №2 – ЗАО «Полимедиа» цена Муниципального контракта 
184080,24 (Сто восемьдесят четыре тысячи восемьдесят рублей 24 
копейки)

Предложить Заказчику подписать с данными поставщиками 
Муниципальные контракты.

Подписи: 
Председатель котировочной комиссии:

Пеплова Галина Николаевна
Члены котировочной комиссии:

Галахова Зинаида Дмитриевна, Лебедева Татьяна 
Владимировна, Дьякова Татьяна Алексеевна, Банчукова 

Надежда Давыдовна

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.12.2006 № 1146

О внесении изменений в 
постановление Главы города 
от 07.11.2006 №1011

В соответствии с Протоколом 
заседания Московской област-
ной межведомственной комиссии 
по ценовой и тарифной политике 
от 22 сентября 2006 года № 4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановле-

ние Главы города Троицка от 
07.11.2006 № 1011 «Об утверж-

дении тарифов на коммуналь-
ные услуги с 01.01.2007г.» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановле-
нию Главы города от 07.11.2006 
№1011 изложить в редакции со-
гласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление 
подлежит обязательному опуб-
ликованию в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя Главы Админист-
рации Андрееву Н. В.

Глава города В. В. Сиднев

Приложение
к постановлению Главы г. Троицка
от 11.12.2006 № 1146

ТАРИФЫ
на услуги по водоснабжению, оказываемые МУП «Водоканал»

Группы потребителей
Тарифы

(руб. за 1м3)

Население города Троицка, жилищно-коммуналь-
ные предприятия, бюджетные организации

9,51

Примечание: 

1. Для других категорий потребителей сохранить тариф на услуги 
по водоснабжению на уровне 2006 года.

2. Налог на добавленную стоимость в тарифе не учтён и взимается 
дополнительно.
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ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оцен-

ки котировочных заявок.
(выполнение результатов анализов на гепатит В – 1000 ед.)

6 декабря 2006 г.          Время заседания 16 час. 00 мин.           г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Главная медицинская сестра Слезкина Н.В.
Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 

центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Дитрикс», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.6; 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4;
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53, корп.3.
Предмет ценовых котировок: 
Выполнение результатов анализов на гепатит В – 1000 ед.
Срок выполнения работ: с 01.01.2007г. -31.12.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Выполнение результатов 

анализов на гепатит В – 1000 ед.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка 
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее 
низкую цену на выполнение услуг по:

Выполнение результатов анализов на гепатит В – 1000 ед.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «Дитрикс», 121357 г., Москва, ул. Верейская, д.6.
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4.
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53. корп.3.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги 
ООО 

«Дитрикс»
ЗАО «Юнимед 
Лабораториз»

ООО 
«ВАЛЕНТА»

Выполнению 
результатов 
анализов на 
гепатит В 
– 1000 ед.

150 руб. 
00 коп.

в т.ч. НДС
(за единицу)

180р.00коп.
в т.ч. НДС 

( за единицу)

170руб. 
00коп..

 в.т.ч. НДС, 
(за единицу)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка ООО «Дитрикс» признается Котировочной ко-

миссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на 
Выполнению результатов анализов на гепатит В – 1000 ед.

(Реквизиты: Юридический адрес: 121357 г. Москва ул. Верейс-
кая д.6 Фактический адрес: 117545 г. Москва ул. Кировоградская 
д.38 корп. 1 ИНН 7731515142 КПП 773101001 ОАО «Банк Москвы» р/с 
40702810500040001455 к/с 30101810500000000219 БИК 044525219 ОГРН 
1047796821434 ОКПО 74682191 ОКВЭД 85.14.3, 85.12 тел. 388-33-22)).

Котировочные заявки 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз» (119049 г. Москва 4-ый Добрынинский 

пер., д.4 т. 785-10-25 ОГРН 1027700153678 ИНН 7706141937 КПП 770601001 
ОКОНХ 91514 ОКПО 17689141 р/с 40702810400200000059 ОАО «Внештор-
банк» г. Москва БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 г. Москва).

– ООО «ВАЛЕНТА» (117209 г. Москва ул. Болотниковская д.53 кор.3 
ИНН 7723341076 КПП 772701001 р/с 40702810938250123165 в Люблин-
ском отделении №7977 Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 ОКПО 70120183 ОКАТО 45293562000 ОКВЭД 
85.11 ОКФС 16 ОКОПФ 65 т. 743-62-56).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Дитрикс» 

11 декабря2006г. на: Выполнению результатов анализов на гепатит 
В – 1000 ед.

Место выполнения работ: – Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
3.  Стоимость муниципального контракта составляет 150000р.00коп. в 

т.ч. НДС.
Условия оплаты: 100% – расчет. в течение 5-ти банковских дней после 

подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., 

Слезкина Н.В.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению и оцен-

ки котировочных заявок.
(выполнение результатов анализов на гепатит С – 1300 ед.)

6 декабря 2006 г.          Время заседания 16 час. 10 мин.           г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Главная медицинская сестра Слезкина Н.В.
Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 

центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Дитрикс», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.6; 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4;
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53, корп.3.
Предмет ценовых котировок: 
Выполнение результатов анализов на гепатит С – 1300 ед.
Срок выполнения работ: с 01.01.2007г. -31.12.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Выполнение результатов 

анализов на гепатит С – 1300 ед.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка 
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее 
низкую цену на выполнение услуг по:

Выполнение результатов анализов на гепатит С – 1300 ед.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «Дитрикс», 121357 г., Москва, ул. Верейская, д.6.
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4.
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53. корп.3.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги 
ООО 

«Дитрикс»
ЗАО «Юнимед 
Лабораториз»

ООО 
«ВАЛЕНТА»

Выполнению 
результатов 
анализов на 
гепатит С 
– 1300 ед.

190 руб. 
00 коп.

в т.ч. НДС
(за единицу)

200р.00коп.
в т.ч. НДС 

( за единицу)

198руб. 
00коп.

 в.т.ч. НДС, 
(за единицу)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка ООО «Дитрикс» признается Котировочной ко-

миссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на 
Выполнению результатов анализов на гепатит С – 1300 ед.

(Реквизиты: Юридический адрес: 121357 г. Москва ул. Верейс-
кая д.6 Фактический адрес: 117545 г. Москва ул. Кировоградская 
д.38 корп. 1 ИНН 7731515142 КПП 773101001 ОАО «Банк Москвы» р/с 
40702810500040001455 к/с 30101810500000000219 БИК 044525219 ОГРН 
1047796821434 ОКПО 74682191 ОКВЭД 85.14.3, 85.12 тел. 388-33-22)).

Котировочные заявки 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз» (119049 г. Москва 4-ый Добрынинский 

пер., д.4 т. 785-10-25 ОГРН 1027700153678 ИНН 7706141937 КПП 770601001 
ОКОНХ 91514 ОКПО 17689141 р/с 40702810400200000059 ОАО «Внештор-
банк» г. Москва БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 г. Москва).

– ООО «ВАЛЕНТА» (117209 г. Москва ул. Болотниковская д.53 кор.3 
ИНН 7723341076 КПП 772701001 р/с 40702810938250123165 в Люблин-
ском отделении №7977 Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 ОКПО 70120183 ОКАТО 45293562000 ОКВЭД 
85.11 ОКФС 16 ОКОПФ 65 т. 743-62-56).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
 2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Дитрикс» 

11 декабря2006г. на: Выполнению результатов анализов на гепатит 
С – 1300 ед.

Место выполнения работ: – Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
3.  Стоимость муниципального контракта составляет 247000р.00коп. в 

т.ч. НДС.
Условия оплаты: 100%– расчет. в течение 5-ти банковских дней после 

подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., 

Слезкина Н.В.



� « Троицкий варианТ»  № 48а  (740а)

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению 

и оценки котировочных заявок.
(Выполнение результатов анализов на RW – 1200 ед. )

6 декабря 2006 г.              Время заседания 16 час. 30мин.              г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Главная медицинская сестра Слезкина Н.В.
Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 

центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Дитрикс», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.6; 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4;
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53, корп.3.
Предмет ценовых котировок: 
Выполнение результатов анализов на RW – 1200 ед.
Срок выполнения работ: с 01.01.2007г. -31.12.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Выполнение результатов 

анализов на RW – 1200 ед.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка 
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее 
низкую цену на выполнение услуг по:

Выполнение результатов анализов на RW – 1200 ед.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «Дитрикс», 121357 г., Москва, ул. Верейская, д.6.
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4.
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53. корп.3.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги ООО «Дитрикс»
ЗАО «Юнимед 
Лабораториз»

ООО «ВАЛЕНТА»

Выполнение 
результатов 
анализов на RW 
– 1200 ед.

180руб.00 коп.
в т.ч. НДС

(за единицу)

200р.00коп.
в т.ч. НДС 

( за единицу)

190руб. 00коп.
 в.т.ч. НДС, 

(за единицу)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка – ООО «Дитрикс» признается Котировочной 

комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на 
Выполнение результатов анализов на RW – 1200 ед.

(Реквизиты: Юридический адрес: 121357 г. Москва ул. Верейс-
кая д.6 Фактический адрес: 117545 г. Москва ул. Кировоградская 
д.38 корп. 1 ИНН 7731515142 КПП 773101001 ОАО «Банк Москвы» р/с 
40702810500040001455 к/с 30101810500000000219 БИК 044525219 ОГРН 
1047796821434 ОКПО 74682191 ОКВЭД 85.14.3, 85.12 тел. 388-33-22).

Котировочные заявки 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз» (119049 г. Москва 4-ый Добрынин-

ский пер., д.4 т. 785-10-25 ОГРН 1027700153678 ИНН 7706141937 КПП 
770601001 ОКОНХ 91514 ОКПО 17689141 р/с 40702810400200000059 
ОАО «Внешторбанк» г. Москва БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 
г. Москва);

– ООО «ВАЛЕНТА» (117209 г. Москва ул. Болотниковская д.53 кор.3 
ИНН 7723341076 КПП 772701001 р/с 40702810938250123165 в Люблин-
ском отделении №7977 Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 ОКПО 70120183 ОКАТО 45293562000 ОКВЭД 
85.11 ОКФС 16 ОКОПФ 65 т. 743-62-56).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Дитрикс» 
11 декабря 2006г. на: Выполнение результатов анализов на RW 
– 1200 ед.

Место выполнения работ: – Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5.

3. Стоимость муниципального контракта составляет 216000р.00коп., в 
т.ч. НДС.

Условия оплаты: 100% – расчет в течение 5-ти банковских дней после 
подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., 

Слезкина Н.В.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению 

и оценки котировочных заявок.
(Выполнение результатов анализов на ВИЧ – 1300 ед.)

6 декабря 2006 г.          Время заседания 16 час. 20 мин.           г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Главная медицинская сестра Слезкина Н.В.
Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 

центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190 Моск. обл. г.Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
Источник финансирования: Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Дитрикс», 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.6; 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4;
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53, корп.3.
Предмет ценовых котировок: 
Выполнение результатов анализов на ВИЧ – 1300 ед.
Срок выполнения работ: с 01.01.2007г. -31.12.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Выполнение результатов 

анализов на Вич – 1300 ед.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 

МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка 
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее 
низкую цену на выполнение услуг по:

Выполнение результатов анализов на ВИЧ – 1300 ед.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «Дитрикс», 121357 г., Москва, ул. Верейская, д.6.
– ЗАО «Юнимед Лабораториз», 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский 

пер., д.4.
– ООО «ВАЛЕНТА», 117209, г. Москва, ул. Болотниковская, д.53. корп.3.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги ООО «Дитрикс»
ЗАО «Юнимед 
Лабораториз»

ООО 
«ВАЛЕНТА»

Выполнение 
результатов 
анализов на 
ВИЧ– 1300 ед.

115руб.00 коп.
в т.ч. НДС

(за единицу)

115р.00коп.
в т.ч. НДС 

( за единицу)

115руб. 00коп.
 в.т.ч. НДС, 

(за единицу)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка – ООО «Дитрикс» признается Котировочной 

комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на 
Выполнение результатов анализов на ВИЧ – 1300 ед.

(Реквизиты: Юридический адрес: 121357 г. Москва ул. Верейс-
кая д.6 Фактический адрес: 117545 г. Москва ул. Кировоградская 
д.38 корп. 1 ИНН 7731515142 КПП 773101001 ОАО «Банк Москвы» р/с 
40702810500040001455 к/с 30101810500000000219 БИК 044525219 ОГРН 
1047796821434 ОКПО 74682191 ОКВЭД 85.14.3, 85.12 тел. 388-33-22).

Котировочные заявки 
– ЗАО «Юнимед Лабораториз» (119049 г. Москва 4-ый Добрынин-

ский пер., д.4 т. 785-10-25 ОГРН 1027700153678 ИНН 7706141937 КПП 
770601001 ОКОНХ 91514 ОКПО 17689141 р/с 40702810400200000059 
ОАО «Внешторбанк» г. Москва БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 
г. Москва);

– ООО «ВАЛЕНТА» (117209 г. Москва ул. Болотниковская д.53 кор.3 
ИНН 7723341076 КПП 772701001 р/с 40702810938250123165 в Люблин-
ском отделении №7977 Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 ОКПО 70120183 ОКАТО 45293562000 ОКВЭД 
85.11 ОКФС 16 ОКОПФ 65 т. 743-62-56).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Дитрикс» 
11 декабря2006г. на: Выполнение результатов анализов на ВИЧ– 
1300 ед.

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5.
3. Стоимость муниципального контракта составляет 149500р.00коп.
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 100% – расчет, в течение 5-ти банковских дней после 

подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., 

Слезкина Н.В.



�13 ДЕкаБрЯ 2006 г.

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии по рассмотрению 

и оценки котировочных заявок.
(Приобретение компьютерной техники )

11 декабря 2006 г.               Время заседания 11 час. 00мин.               г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – Главный врач Камалова О.И.
Члены комиссии: Зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А.
Зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А.
Главный бухгалтер Андрианова Е.В.
Программист Груздев Ю.В.
Присутствуют все члены комиссии. 

Заказчик : Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Троицкая 
центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)

Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования: ОМС (РФПМ)
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:
– ООО «Благо – Мед С» 105064 г. Москва ул. Садовая – Черногрязская 

д.22, стр.1;
– ООО «Финэкспо» 117334 г. Москва, Ленинский пр-т д.44;
– ООО «МИРЭКС» 107140 г. Москва ул. Красносельская Верх. Д. 2/1, 

стр.2.

Предмет ценовых котировок: 
Приобретение компьютерной техники
Срок выполнения работ: с 15.12.2006г. -31.12.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Приобретение компью-

терной техники.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.

СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного врача 
МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная заявка 
должна соответствовать форме котировочной заявки и иметь наиболее 
низкую цену на выполнение услуг по:

Приобретению компьютерной техники
– Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «Благо – Мед С», 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 

д.22, стр.1.
– ООО «Финэкспо», 117334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.44.
– ООО «МИРЭКС», 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верх., д. 2/1, 

стр.2.
 Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги 
ООО 

«Благо – Мед С»
ООО 

«Финэкспо»
ООО 

«МИРЭКС»
Приобретению 
компьютерной 
техники

174200руб.00 коп.
в т.ч. НДС

(за единицу)

174995р.00коп.
в т.ч. НДС 

(за единицу)

174780руб. 00коп.
 в.т.ч. НДС, 

(за единицу)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка ООО «Благо – Мед С» признается Котировочной 

комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на 
Приобретению компьютерной техники.

(Реквизиты: Юридический адрес: 105064 г. Москва ул. Садовая 
– Черногрязская д.22, стр.1. ИНН 7701533803, КПП 770101001 АКБ 
«Абсолют Банк» (ЗАО) БИК 044525976 р/с 40702810900000006081 К/с 
30101810500000000976 ОГРН 1047796270895 ОКОНХ 71100)

Котировочные заявки 
– ООО «Финэкспо» (117334 г. Москва Ленинский проспект д.44 ИНН 

7736519768 КПП 773601001 р/с 40702810200000000752 в ООО КБ «ДЕ-
КАБАНК» к/с 30101810700000000213 БИК 044583213);

– ООО «МИРЭКС» (107140 г. Москва ул. Красносельская Верх 
д.2/1, стр.2 ИНН 770853863 КПП 770801001 ОГРН №1047796735942 
р/с 40702810400000001394 в КБ РЕГИОНФИНАНСБАНК к/с 
30101810400000000898 БИК 044583898).

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.

 2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Бла-
го – Мед С» 15 декабря 2006г. на: Приобретению компьютерной 
техники.

Место выполнения работ: – Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский 
пр-т, д.5.

3. Стоимость муниципального контракта составляет 174200р.00коп.
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 30%-аванс. 70% – окончательный расчет в течении 5-

ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., 

Слезкина Н.В.

Пиши мэру, но знай меру!
13 декабря у троичан появилась возможность направлять обраще-

ния в администрацию Троицка виртуально, а именно – средствами 
http://www.troitsk.ru/ сайта. Для этого необходимо «кликнуть» кур-
сором компьютерной мыши на изображение главы города и запол-
нить соответствующую форму по указанным правилам. 

Отличие от успешно функционирующей на сайте второй год систе-
мы «вопрос-ответ» в том, что теперь обращение получает статус офи-
циального, т.е. имеет регистрационный номер, контролируется об-
щим отделом администрации, попадает в соответствующие учетные 
списки. Вместе с тем спрашивающий в этом случае должен отныне 
указывать свои ФИО и домашний адрес (а также лишний раз задумы-
ваться о степени вежливости своих обращений и обоснованности их 
количества). В противном случае он рискует остаться без ответа.

«Троицкий курьер» стал «Городским ритмом»
Как уже сообщалось в начале года, в Троицке должна была поя-

виться новая газета с областным финансированием (тогда предпо-
лагалось название «Троицкий курьер»). И вот уже более месяца в 
городе работает «Троицкое информагентство Московской области», 
а 7 декабря вышел первый номер учрежденной им (в соучредитель-
стве с муниципалитетом и областным Минпечати) еженедельной га-
зеты «Городской ритм» (16 полос А3, тираж 1500 экз., гл. редактор 
Наталия Мазаник). 

Вот как глава Троицка Виктор Сиднев определил в интервью но-
вому городскому изданию его роль:

«Чего бы нам хотелось от газеты «Городской ритм»? Чтобы на ее 
базе и происходила та самая консолидация, о необходимости кото-
рой мы так много сегодня говорили. Для этого газета должна боль-
ше рассказывать о жизни, о проблемах, и не только ученых, а о тех 
жителях, которые, может быть, пока только спят в городе, а большую 
часть своей жизни проводят в Москве. 

Мы должны из научной деревни, которой мы сегодня являемся по 
факту, преобразоваться в город-наукоград, Я думаю, что городской 
ритм для этого совершенно необходим. Хотелось бы, чтобы газета была 
интересна всем. Ведь в городе очень много талантливых людей, а мы о 
них просто не знаем, потому что они себя никак не проявляют публично. 
Если газета сумеет таких людей находить, знакомить нас, читателей, с 
ними и друг с другом, то я думаю, что у нас все получится».

Троицкий рок: выберем лучшего!
Можно проголосовать через Интернет за любимого исполнителя – 

участника ежегодной музыкальной премии MUSIC INFECTION AWARDS 
2006. Вручение премии состоится 24 декабря, в 18:00, в КДЦ на 40 км. 

В рамках крупнейшего музыкального события года в Троицке 
(ЕЖЕГОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ MUSIC INFECTION AWARDS 
2006) организовано Интернет-голосование для всех любителей сов-
ременной музыки. 

Проголосовать можно на специально созданном для этого сайте 
http://minf-tv.ttk.ru/awards/.

Интернет-голосование проводится по двум позициям: «Лучшая 
группа Троицка в 2006 г.» и «Лучший альбом 2006 г.». Напоминаем, что 
в прошедшем году в Троицке увидели свет 4 альбома. Умудрённые 
опытом ветераны из «Rockin’Dad»  предложили жить дружно в сбор-
нике классических блюзов «No more doggin’» (в дословном переводе 
– «давайте больше не лаяться»). Виртуально-студийная группа «Опять 
намешали» опубликовала свой полуподпольный опыт в альбоме «За-
сада». Летом материализовался и моментально исчез в коллекциях 
меломанов сборник новых песен «Унганги». Этот альбом названия 
пока не имеет, но в народе именуется по названию заглавной песни 
«Север». Ну и, наконец, издательство «Тровант» выпустило сборник 
«Троицкий рок-н-ролл. Фрагменты истории», где была собрана музы-
ка троицких исполнителей за почти 25-летний период. В этот сборник 
не попали, пожалуй, только записи совсем юных групп и, увы, пред-
ставителей тяжёлого металла (в частности, такие заметные в своё 
время команды, как «Death Track и «Eternal Sick»). Чтобы голосование 
по альбомам не было голословным, их (альбомы) стоит хотя бы раз 
послушать. Приобрести их можно в книжном магазине, что на площа-
ди 41-го км, а также в рок-магазине «Бункер» по адресу м-н «В», 49. 
Для особо ленивых и рачительных есть возможность ознакомиться с 
основными произведениями аутентичных альбомов в Сети, куда вас 
приведут клики по названиям групп и сборников. 

Голосуйте, организаторам MUSIC INFECTION AWARDS важно знать 
ВАШЕ мнение! 

ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации новоСТи
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ДокУМЕнТЫ аДМиниСТрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

2 декабря 2006 г. состоялись публичные слушания по намечаемой 
градостроительной деятельности на территории г.Троицка, а именно 
– по отклонению от проектных параметров ранее разработанной до-
кументации по объекту: здание по адресу: г.Троицк, ул.Центральная, 
д.12 (бывший магазин «Ромашка»). (Заказчик – ГУ «Троицкинвес-
тстрой» РАН, застройщик – Кожина Т.Б.).

На слушаниях был представлен измененный проект реконструк-
ции здания. 

По проекту докладывал руководитель мастерской ООО «ПБ 
В.Лотова» Лотов В.К. Выступали: первый заместитель главы адми-
нистрации Дудочкин В.Е., главный архитектор города Привалова 
Е.Б., застройщик – Кожина Т.Б., представитель группы компаний «Ат-
лант» – представитель застройщика (юрист), жители города.

В ходе слушаний высказаны три предложения, за которые прове-
дено голосование.

Первое предложение:

Снос части строения, выступающего над отметкой по высоте 12.0 
м. (согласно первоначальному проекту) и обеспечения не превыше-
ния этой отметки в окончательном варианте проекта (предложение 
Нарожного В.Н.)

«За» проголосовали 23 человека, «против» – 14 человек.

Второе предложение:

Привести строительство к первоначальному проекту (до высоты 
12.0 м.) (Т.к. данное предложение дублирует первое предложение, 
голосование по второму предложению не проводили)

Третье предложение:

Достроить здание по измененному проекту.
«За» проголосовали 14 человек, «против» – 24 человека.

Администрация города

Объявление
Ввиду большого объема протокола от 02.12.06 публичных 

слушаний по отклонению от проектных параметров ранее раз-
работанной документации по зданию ул. Центральная, д.12 и 
ограниченного места в газете указанный протокол опублико-
ван на сайте www.troitsk.ru.

Администрация города

ПРОТОКОЛ № 17

рассмотрения и оценки котировочных заявок
на выполнение подеревной съемки и перечетной 

ведомости на участке под благоустройство городского
сквера на Сиреневом бульваре в г. Троицке

6 декабря 2006г.               время заседания 11 час. 00 мин.            г.Троицк

Председатель котировочной комиссии:
Директор ТГ МУП «Горстрой» М.А. Тарбеев

Секретарь: Е.В. Храмцова

Члены комиссии:
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» А.В. Фибих
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Т.В. Тибейкина 
Главный специалист ПЭО Администрации Н.Я. Селяндина
Заведующая отделом ТФУ С.В. Кирнос

Заказчик: ТГ МУП «Горстрой».

Адрес: 142190, г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10. 

Тел./факс 334-04-90.

Адрес электронной почты: gorstroy@adm.troitsk.ru

Предмет запроса котировок: выполнение подеревной 
съемки и перечетной ведомости на участке под благоустройство 
городского сквера на Сиреневом бульваре в г.Троицке.

Сроки выполнения работ: декабрь 2006г.

Цена контракта: 90 000 руб. (девяносто тысяч руб. 00 коп.) с 
учетом НДС.

Источник финансирования: местный бюджет.

Котировочной комиссией проведено рассмотрение котиро-
вочных заявок на выполнение подеревной съемки и перечетной 
ведомости на участке под благоустройство городского сквера на 
Сиреневом бульваре г.Троицка на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок.

1. На рассмотрение котировочной комиссии поступили заяв-
ки от следующих организаций:

а. ГУП МосЦТИСИЗ:
срок выполнения работ: январь 2007г.
цена контракта: 90 000 руб. 00 коп. с учетом НДС
б. ООО Строительная компания «Евростиль»
срок выполнения работ: декабрь 2006г.
цена контракта: 88 612 руб. 10 коп. с учетом НДС 

Котировочная комиссия отклонила котировочную заявку ГУП 
МОСЦТИСИЗ, т.к. срок выполнения работ и предложенная цена 
контракта превышают условия, прописанные в запросе котировок.

Признать победителем в проведении запроса котировок ООО 
Строительная фирма «Евростиль».

Котировочная заявка ООО Строительная фирма «Евростиль» 
признается котировочной комиссией победителем, как пред-
ложившая цену, ниже указанной в извещении на выполнение 
подеревной съемки и перечетной ведомости на участке под 
благоустройство городского сквера на Сиреневом бульваре в 
г. Троицке.

2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО 
Строительная фирма «Евростиль» в течение 10-ти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок.

Место, порядок, условия оплаты выполненных работ:
г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 10;

Цена муниципального контракта: 88 612,10 руб. с НДС;

30% – аванс, 70% – окончательный расчет после выполнения 
работ подписания акта приемки работ, путем безналичного рас-
чета по мере поступления бюджетных средств.

Принято единогласно.

Председатель котировочной комиссии: М.А. Тарбеев
Члены комиссии: Е.В.Храмцова, А.В.Фибих, 
Т.В.Тибейкина, Н.Я.Селяндина, С.В. Кирнос

1Редакция газеты «Троицкий вари-
ант» сообщает о расценках на публикацию 
предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Московской облас-
тной думы (выборы 11 марта): стоимость 
публикации рассчитывается пропорцио-
нально из стоимости полосы А3 – 10 тыс. 
руб., наценка на первую полосу – 50%, 
наценка на последнюю полосу – 20%.


