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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору заказчика
на строительство инженерных сетей, сооружений и объектов
внешнего благоустройства территории физкультурнооздоровительного комплекса, расположенного по адресу:
МО, г. Троицк, Октябрьский проспект

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору заказчика
на окончание строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса,
расположенного по адресу:
МО, г. Троицк, Октябрьский проспект

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: Назина Татьяна Владимировна, тел. 334-04-70

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: Назина Татьяна Владимировна, тел. 334-04-70

2. Источник финансирования заказа – местный бюджет.

2. Источник финансирования заказа – местный бюджет.

3. Предмет муниципального контракта – выбор заказчика на строительство инженерных сетей, сооружений и объектов внешнего благоустройства территории физкультурно-оздоровительного комплекса,
расположенного по адресу: МО, г. Троицк, Октябрьский проспект.

3. Предмет муниципального контракта – выбор заказчика на
окончание строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: МО, г. Троицк, Октябрьский
проспект.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
выполнение работ осуществляется по адресу: М.О г. Троицк, Октябрьский проспект физкультурно-оздоровительный комплекс, в
соответствии со сметной документацией, получившей заключение
экспертной организации, имеющей государственную аккредитацию.
Ориентировочная стоимость СМР – 42 млн. руб., уточняется по заключению экспертизы. Условия выполнения работ приведены в конкурсной документации.
Срок выполнения работ – июнь 2007г.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
выполнение работ осуществляется по адресу: М.О г. Троицк, Октябрьский проспект физкультурно-оздоровительный комплекс, в
соответствии со сметной документацией, получившей заключение
экспертной организации, имеющей государственную аккредитацию.
Ориентировочная стоимость СМР – 41 млн. руб., уточняется по заключению экспертизы. Условия выполнения работ приведены в конкурсной документации.
Срок выполнения работ – июнь 2007г.

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата осуществляется путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения
муниципального контракта, на основании актов выполненных работ.
Авансирование не предусмотрено.
6. Начальная цена контракта: ориентировочно 2,8% от стоимости СМР (окончательный процент может быть изменен в соответствии
с экспертизой проектно-сметной документации).
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
142190, Московская область, город Троицк, ул. Юбилейная д.3 ком.
212. Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в
рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 10 апреля 2007 года до 11 часов
15 мая 2007 года (время московское).
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.
Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru, www.gz-mo.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. 212 ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с 10 апреля 2007 года, до 11 часов 15 мая 2007 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:
– сроки выполнения работ;
– сроки предоставления гарантий качества выполненных работ;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной
комиссией по адресу Заказчика 15 мая 2007 года в 11 часов (время московское). Подведение итогов конкурса будет осуществляться
по адресу Заказчика не позднее 18 мая 2007 года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

5. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата осуществляется путем безналичных перечислений в порядке казначейского исполнения
муниципального контракта, на основании актов выполненных работ.
Авансирование не предусмотрено.
6. Начальная цена контракта: ориентировочно 2,8% от стоимости СМР (окончательный процент может быть изменен в соответствии
с экспертизой проектно-сметной документации).
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу:
142190, Московская область, город. Троицк, ул. Юбилейная д.3 ком.
212. Срок предоставления конкурсной документации: ежедневно в
рабочие дни с 9 до 18 час начиная с 10 апреля 2007 года до 11 часов
15 мая 2007 года (время московское).
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.
Официальный сайт, на котором размещена документация:
www.troitsk.ru, www.gz-mo.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. 212 ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 час, начиная с 10 апреля 2007 года, до 11 часов 15 мая 2007 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:
– сроки выполнения работ;
– сроки предоставления гарантий качества выполненных работ;
– цена контракта.
10. Вскрытие конвертов с заявками проводится конкурсной
комиссией по адресу Заказчика 15 мая 2007 года в 11 часов (время московское). Подведение итогов конкурса будет осуществляться
по адресу Заказчика не позднее 18 мая 2007 года.
11. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не предусмотрено.

ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Троицк

10 часов 00 мин.

29 марта 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных заявок по выбору подрядчика на поставку нефтепродуктов, на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич.
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочетков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицк
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, Центральная, д.6.
Почтовый адрес 142190, Московская обл., г. Троицк ул. Центральная д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя или
участника размещения заказа, с которым заключается контракт.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки на поставку нефтепродуктов от следующих участников:
1. ИП Седоплатов В. А.
Адрес: г. Троицк, 39 км Калужского шоссе
2.ООО «Стандарт»
Адрес: г. Подольск, ул. Правды д.32
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок:
Участник
Ед. изм. Стоимость нефЦена контракта
размещения		
тепродуктов за 1 л
заказа (руб.)
			
АИ -80
ДТ
ИП Седоплатов В.А.
ООО «Стандарт»

руб.
руб.

16-00
16-10

17-30
17-50

127920
по факту

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями,
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении
запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа ИП Седоплатов В.А. предложило
наиболее низкую цену на поставку нефтепродуктов (цена за 1 л АИ
76(80) – 16руб. 00 коп.; ДТ –17 руб. 30 коп.)
2. Участник размещения заказа ООО «Стандарт» предложило цену
на поставку нефтепродуктов – цена за 1 л АИ 76(80) –16руб. 10коп.;
ДТ –17 руб. 50 коп., которая является лучшей после цены, предложенной ИП Седоплатов В.А.
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла решение:
Признать победителем в запросе котировок на поставку нефтепродуктов ИП «Седоплатов В.А., предложившей наименьшею цену нефтепродуктов с ценой контракта – 127920руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ИП Седоплатов В.А.
Юридический адрес: г. Троицк. 39 км Калужского шоссе.
Почтовый адрес: г. Троицк. 39 км Калужского шоссе.
Банковские реквизиты:
ИНН 503600689832
р/с 40802810800010863784
к/с 30101810300000000545
ЗАО ММБ г.Москва
БИК 044525545
Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович, Кочетков Валерий Анатольевич, Духова Галина Васильевна.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.



ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок
г. Троицк

10 часов 00 мин.

29 марта 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировочных заявок по выбору подрядчика на поставку цветочной рассады, на
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка котировочных заявок.
Присутствовали:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич.
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочетков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
Заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицк
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, Центральная, д.6.
Почтовый адрес 142190, Московская обл., г. Троицк ул. Центральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя или
участника размещения заказа, с которым заключается контракт.
Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки на поставку цветочной рассады от следующих участников:
1. ООО «ДАНА»
Адрес: Московская обл. г. Подольск, Привокзальная пл. д.4
2.Крестьянское фермерское хозяйство «МАПТО»
Адрес: Подольский район, Красная Пахра, д. Дерюбрихово
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок:
Участник
Ед. изм. Колиразмещения		
чество
заказа			
шт.

Стоимость
рассады
за 1 шт.

Цена
контракта
(руб.)

ООО «ДАНА».
руб.
Крестьянское
руб.
фермерское
хозяйство «МАПТО»

9-88		
9-90		

247000
247500

25000
25000

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями,
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении
запроса котировок.
Оценка заявок:
В результате рассмотрения котировочных заявок комиссия установила:
1. Участник размещения заказа ООО «ДАНА» предложило наиболее низкую цену на поставку цветочной рассады (цена за 1 шт – 9 руб.
88 коп.) – 247 000 рублей.
2. Участник размещения заказа Крестьянское фермерское хозяйство «МАПТО» предложило цену на поставку цветочной рассады (цена
за 1 шт – 9 руб. 90коп) 247 500 руб, которая является лучшей после
цены, предложенной ООО «ДАНА».
Решение:
Котировочная комиссии путем прямого голосования приняла
решение:
Признать победителем в запросе котировок на поставку цветочной
рассады ООО «ДАНА», предложившей наименьшею цену за цветочную рассаду с ценой контракта – 247 000 руб.
Сведения о победителе:
Наименование победителя: ООО «ДАНА».
Юридический адрес: Московская область, Подольск, Привокзальная пл. д. 4
Почтовый адрес: Московская обл., Подольск, Привокзальная пл. д. 4
Банковские реквизиты:
ИНН 5036036137 КПП 503601001; р/с 40702810809000000039;
к/с 3010181400000000988; Банк: ЗАО Эталонбанк г. Москва;
БИК 044552988
Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евгений Петрович, Кочетков Валерий Анатольевич, Духова Галина Васильевна.
Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
« Троицкий вариант» № 13а (755а)

ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии
по рассмотрению и оценке котировочных заявок.
(Приобретение и монтаж стомат. кресла )
6 апреля 2007 г.

Время заседания 10 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., зав. Отделением Бабич В.А.
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 «Цифра Мед» 125363 г. Москва ул. Героев –Панфиловых д.2
– ООО «Кирис» 123001 г. Москва Гранатный пер.д.3
– ООО «Мегаликс» 125459 г. Москва ул. Новоселковая д.6. корп.7.
Предмет ценовых котировок:
Приобретение и монтаж стомат. кресла
Срок выполнения работ: 16.04.2007 г. – 31.05.2007 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на приобретение и монтаж стомат. кресла.
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:
Приобретение и монтаж стомат. кресла
Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Цифра Мед», 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловых, д.2;
– ООО «Кирис», 123001, г. Москва, Гранатный пер., д.3;
– ООО «Мегаликс», 125459, г. Москва, ул. Новоселковая, д.6, корп.7.
Таблица заявок на котировку цен
Вид услуги
ООО «Цифра
ООО «Кирис» ООО «Мегаликс»
Мед»
Приобретение
68900 руб.
69990 руб.
69950 руб.
и монтаж
00 коп.
00 коп.
00 коп.
стомат.
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
в т.ч. НДС
кресла
РЕШИЛИ:
1. Котировочная заявка – ООО «Цифра Мед» признается Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на Приобретение и монтаж стомат. кресла.
(Реквизиты: Юридический адрес: 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловых, д.2, ОАО «Столичный Торговый Банк» г. Москва, р/с 40702810601340014084, к/с 301018110600000000876,
БИК 044583876, ИНН 7733543057, КПП 773301001).
Котировочные заявки:
– ООО «Кирис» (123001, г. Москва, Гранатный пер., д.3, КБ «Анталбанк»
г. Москва, р/с 40702810600000001497, к/с 30101810000000000621,
БИК 044552621, ИНН 770362360 КПП 770301001);
– ООО «Мегаликс» (125459, г. Москва, ул. Новоселковая, д.6,
корп.7, ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва, р/с 40702810900272001911,
к/с 30101810100000000787, БИК 044525787, ИНН 7726312926,
КПП 773301001).
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «ООО
«Цифра Мед» 16 апреля 2007г. на: Приобретение и монтаж стомат. кресла.
Место выполнения работ: – Моск. обл, г. Троицк, Юбилейная, д.5;
Стоимость муниципального контракта составляет 68900 р.00 коп.,
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 30%-аванс 70% – окончательный расчет в течении 10-ти рабочих дней после подписания товарной накладной
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.
Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,
Андрианова Е.В., Бабич В.А.
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ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии
по рассмотрению и оценки котировочных заявок.
(Техническое обслуживание пожарной сигнализации)
6 апреля 2007 г.
Время заседания 10 час. 40 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., зам. гл. врача по безопасности Морозов 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: бюджет/внебюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Гефест» (142110, Моск. обл., г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.3.
– ООО «МАКС – Безопасность» (142100, Моск. обл., г. Подольск,
ул. Дружбы, д.36, пом.1.)
– ООО «РЭНО» (142190, Моск. обл., г. Троицк, Калужское ш., д.13А)
Предмет ценовых котировок:
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Срок выполнения работ: 16.04.2007 г. – 31.12.2007 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на техническое обслуживание пожарной сигнализации.
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:
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Гефест» (142110 Моск. обл., г. Подольск, Октябрьский пр-т, д.3).
– ООО «МАКС – Безопасность» (142100, Моск. обл., г. Подольск,
ул. Дружбы. д.36, пом.1).
– ООО «РЭНО» (142190, Моск. обл., г. Троицк, Калужское ш., д.13А)
Таблица заявок на котировку цен
Вид услуги

ООО «Гефест»

Техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации

228000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

ООО «МАКС –
Безопасность»

ООО «РЭНО»

230000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

250000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

РЕШИЛИ:
1. Котировочная заявка – ООО «Гефест» признается Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую
цену на Техническое обслуживание пожарной сигнализации.
(Реквизиты: Юридический адрес: 142110, Моск. обл., г. Подольск,
Октябрьский пр-т, д. 3. Р/с 40702810500005004892 в РКЦ г. Подольск
к/с 30101810700000000151 БИК 044695151 ИНН 5036077292 КПП
503601001).
Котировочные заявки:
– ООО «МАКС – Безопасность» (142100, Моск. обл., г. Подольск, ул. Дружбы, д.36, пом.1, ИНН/КПП 5036064857/503601001,
р/с 40702810800008104017 в ЗАО «Подольскпромкомбанк»,
к/с 30101810700000000151, БИК 044695151, ИНН 5036037772,
ОКПО 09211551 ОГРН 1025000000090);
– ООО «РЭНО» (142190, Моск. обл., г. Троицк, Калужское ш., д.13А,
ИНН/КПП 5046018722/504601001, р/с 40702810240330141014,
к/с 30101810400000000225 Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225).
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Гефест» 16 апреля 2007г. на: Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Место выполнения работ: – Моск. обл, г. Троицк, Юбилейная, д.5;
– Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 5;
– Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3-б;
– Моск. обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д.1;
– Моск. обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д.7.
Стоимость муниципального контракта составляет 228000 р. 00 коп.,
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 100% – в течении 10-ти рабочих 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., Морозов Ю.В.



ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии
по рассмотрению и оценки котировочных заявок.
(Приобретение ВАЗ 2107)

Таблица заявок на котировку цен
Вид услуги
ООО «Элекс – ООО «Комфорт ООО «Авто		
Полюс Л»
Авто»
мобильный
					
Альянс»

6 апреля 2007 г.
Время заседания 10 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.,
начальник гаража Рогов Б.А.
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: бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО «Элекс – Полюс Л», 123290, г. Москва, Ермакова Роща, д.7А, стр.2;
– ООО Комфорт Авто», 119991, г. Москва, 5-й Донской пр,. д. 21Б, стр.13;
– ООО «Автомобильный Альянс», 103031, г. Москва, Факельный Б. пер.,
д.3, стр. 2.
Предмет ценовых котировок:
Приобретение ВАЗ 2107
Срок выполнения работ: с 16.04.2007г. -20.04.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на приобретение ВАЗ 2107.
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:
Приобретение ВАЗ 2107.
– Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Элекс – Полюс Л», 123290, г. Москва, Ермакова Роща, д.7А, стр. 2;
– ООО Комфорт Авто», 119991, г. Москва, 5-й Донской пр., д. 21Б, стр.13;
– ООО «Автомобильный Альянс», 103031, г. Москва, Факельный Б. пер.,
д. 3, стр. 2.

Приобретение
ВАЗ 2107

148000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

150000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

155000 руб.
00 коп.
в т.ч. НДС

РЕШИЛИ:
1. Котировочная заявка – ООО «Элекс – Полюс Л» признается
Котировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену на Приобретение ВАЗ 2107
(Реквизиты: Юридический адрес: 123290 г. Москва Ермакова Роща д.7А, стр.2.ИНН 7727195348 КПП 770301001 Банк
АКБ «первый Инвестиционный» р/с 40702810900000002431 к/с
30101810900000000408)
Котировочные заявки
– ООО «Комфорт Авто» (119991, г.Москва, 5-й Донской пр., д.21Б,
стр.13, ИНН 7725554062 КПП 772501001, р/с 40702810900001000776,
В ООО КБ «Вега-Банк» г. Москва, к/с 30101810900000000297 БИК
044552297);
– ООО «Автомобильный Альянс» (103031, г. Москва, Факельный Б.
пер., д.3, стр. 2, ОКВЭД 50.10.01 ОКПО 70100619 ИНН 7709428208,
р/с 40702810800100000719 ФинЭкоБанк (ОАО) г. Москва, к/с
30101810900000000763 БИК 044552763).
Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Элекс
– Полюс Л» 16 апреля 2007г. на: Приобретение ВАЗ 2107.
Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Стоимость муниципального контракта составляет 148000 р.00 коп.,
в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 100% – предварительная оплата.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.
Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,
Андрианова Е.В., Рогов Б.А.

СПОРТ и СМИ

В сборной области – троицкий программист

С 25 по 30 марта в Твери прошел окружной этап Всероссийской
олимпиады по информатике (Центральный округ). Команда школьников Московской области (15 человек), которая тренировалась в «Байтике», получила 12 (из 26) дипломов: 3 – первой степени, 3 – второй и 6
– третьей. Среди них один троичанин – Филиппов Ефим (9 кл. , 6 шк.),
ученик «Школы программиста» Фонда «Байтик». Все «дипломники» поедут на заключительный этап олимпиады в Челябинск.
www.troitsk.ru
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5 апреля в Администрации города прошла встреча руководителей
спортивных учреждений Троицка и представителей городских СМИ.
Как и ожидалось, «всплыло» много наболевших вопросов, в том числе,
выходящих за рамки намеченной темы. Это ещё раз подтвердило необходимость подобной работы и налаживание эффективных горизонтальных связей между участниками разных сфер городской жизни.
В работе совещания приняли участие: газеты «Троицкий вариант»,
«Городской ритм», телекомпания «ТРОТЕК», МУ ФКиС Городской Спортивно-Оздоровительный Центр «Гармония», МУ ФКиС Городская Спортивно-Оздоровительная База «Лесная», МУ ФКиС Спортивно-Оздоровительный «Клуб инвалидов», МУ ФКиС Спортивно-Оздоровительный
Центр «Городской стадион», МУ Подростково-Молодежный клуб «Орбита», Шахматный Клуб при Доме Ученых, МОУДО «ДЮСШ», МОУДО
«ДЮСШ–2», АНО «Детско-юношеская спортивная школа РАН «Исток»,
АНО «Футбольный Клуб «Троицк», АНО Спортивный клуб «Канку.
Главным итогом встречи стала договоренность о механизме и
графике передачи в СМИ информации о запланированных в городе спортивных мероприятиях. Утвержденная схема предполагает
подачу спортивными учреждениями планов на следующий месяц не
позднее 25 числа текущего месяца в Отдел физкультуры и спорта,
где будет происходить совмещение планов и, при необходимости,
их корректировка. По завершению встречи участники обменялись
друг с другом контактной информацией, что позволяет надеяться
на достижение новых результатов совместной работы и повышение
уровня информированности жителей города о такой важной сфере
городской жизни, как физкультура и спорт.
Пресс-служба Администрации города Троицка
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