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Администрация города информирует 
граждан о планируемом размещении гости-
ницы с магазином промышленных товаров 
по адресу г. Троицк, Октябрьский проспект 
д.13-а на месте существующего магазина 
ООО «Лань».

Предпроектным предложением предус-
матривается размещение малоэтажной 
гостиницы ориентировочно на 25 номеров с 
магазином промышленных товаров на тер-
ритории 0,1 га, и благоустройство придо-
мовой территории многоэтажных жилых до-
мов №13, 15, 17 по Октябрьскому проспекту 
г.Троицка. 

Площадь застройки объекта – 0,05 га. 

Администрация города информирует 
граждан о планируемой реконструкции зда-
ния ресторана «Амфитрион» по адресу: МО, 
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.15-а. Предпро-
ектным предложением предусматривается ре-
конструкция здания ресторана «Амфитрион» с 
надстройкой офисных помещений на терри-
тории 0,12 га, и благоустройство придомовой 
территории многоэтажных жилых домов №13, 
15, 17 по Октябрьскому проспекту. 

Площадь надстраиваемого помещения 
– ориентировочно 700 кв.м. 

Сроки реализации – 2007-2008г.
Реализация данного проекта даст городу 

дополнительные рабочие места и налоговые 
поступления. Реконструкция здания рестора-

на «Амфитрион» не окажет негативное влия-
ние на окружающую среду, улучшит архитек-
турный облик данного района. 

Заказчик-застройщик – индивидуальный 
предприниматель Бряева Р.И. М.О. г. Троицк, 
ул. Солнечная, д.12.

Генеральный проектировщик – ООО «Проект 
АДЕА», генеральный подрядчик будет выбран 
на основании результатов проведения откры-
того конкурса.

С дополнительными материалами (реконс-
трукция ресторана «Амфитрион») можно оз-
накомиться в отделе архитектуры г. Троицка в 
приемные дни: с 9.00 до 13.00.

Администрация города

Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности

на территории города Троицка

Общая площадь объекта – ориентировочно 
1300 кв.м.

Срок реализации предложения – 2009 год.
Реализация данного проекта даст городу 

дополнительные рабочие места и налоговые 
поступления, а так же позволит улучшить ин-
фраструктуру данного района для жителей и 
гостей города.

Заказчик-застройщик – ООО «ЛАНЬ» г. Тро-
ицк ул. Центральная д.5.

С дополнительными материалами можно 
ознакомиться в отделе архитектуры г.Троицка 
в приемные дни: вторник с 9.00 до 13.00.

Администрация города

Предварительное информационное сообщение
о намечаемой градостроительной деятельности

на территории города Троицка

Извещение
о внесении изменений

в конкурсную документацию
открытого конкурса по выбору
заказчика на окончание
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса,
расположенного по адресу:

МО, г. Троицк, Октябрьский проспект

Муниципальный заказчик: Админист-
рация г. Троицка.

Пункт 6 извещения читать в следую-
щей редакции: Начальная цена контрак-
та: – 1,6% от стоимости СМР (оконча-
тельный процент может быть изменен в 
соответствии с экспертизой проектно-
сметной документации).

Извещение
о внесении изменений

в конкурсную документацию
открытого конкурса по выбору

заказчика на строительство
инженерных сетей, сооружений

и объектов внешнего благоустройства 
территории физкультурно-

оздоровительного комплекса,
расположенного по адресу:

МО, г. Троицк, Октябрьский проспект

Муниципальный заказчик: Админист-
рация г. Троицка.

Пункт 6 извещения читать в следую-
щей редакции: Начальная цена контрак-
та: – 1,6% от стоимости СМР (оконча-
тельный процент может быть изменен в 
соответствии с экспертизой проектно-
сметной документации)

Информацию о концерте см. на стр. 3
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ИЗВЕЩЕНИЕ № КН 1-07
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

20 апреля 2007 г.

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе любые юриди-
ческие лица независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели.

1. Заказчик: Институт спектроскопии Российской академии наук 
(далее – ИСАН)

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ИСАН
Адрес электронной почты: plodukhin@isan.troitsk.ru
Телефон/факс: (495) 334-02-22 / (495) 334-08-86
Контактное лицо: Плодухин Андрей Юрьевич
2. Форма торгов: открытые торги.
3. Предмет конкурса: на право заключения договора аренды 

объектов недвижимости ИСАН, находящихся в федеральной собс-
твенности, а именно: ЛОТ №1: помещения №№ 83, 84, 85 (частич-
но), 86-104, 106-108 общей площадью 258,8 кв.м., находящиеся на 
1 этаже Лабораторно-экспериментального корпуса. Помещения 
предназначены для организации Арендатором пункта обществен-
ного питания (столовой) для сотрудников ИСАН по согласованным с 
Арендодателем минимальным ценам, а также организации Аренда-
тором цеха по производству полуфабрикатов продуктов питания.

4. Стартовая (начальная) ставка арендной платы по отчету об 
оценке (без учета НДС и коммунальных платежей), включающая экс-
плуатационные расходы и административно-хозяйственные услуги 
– 1 006 руб. за 1 кв.м. в год.

5. Порядок ознакомления с объектами недвижимости: по ад-
ресу Заказчика с 9.00 по 15.00 часов (время обеда 12.30-14.00 ча-
сов) со дня опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса по 24 мая 2007 г. 

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация предоставляется бесплатно 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
по адресу: Московская обл. г. Троицк, ИСАН, Лабораторно-экспери-
ментальный корпус, к. №№ 336,337 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 
часов (обеденный перерыв с 12-30 до 14-00) со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса в местном печатном 
издании (Газета «Троицкий вариант») по 24 мая 2007 г. 

7. Подача заявки: заявитель подает заявку на участие в конкурсе в 
письменной форме по форме установленной конкурсной документаци-
ей по адресу Заказчика (к. №№ 336, 337) в рабочие дни со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса по 24 мая 2007 г. 
с 9-00 до 17-00 часов (обеденный перерыв с 12-30 до 14-00).

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
– предложение по Лоту (в запечатанном конверте);
– платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-

ние) задатка на основании заключенного с организатором конкурса 
договора о задатке;

– нотариально заверенные копии учредительных документов и ко-
пия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в конкурсе (для юри-
дических лиц – резидентов РФ);

– выписка из конкурсного реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

– копии паспортов (для физических лиц);
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе;
– гарантийное обязательство заключить договор аренды, в соот-

ветствии с условиями конкурса, в случае победы на конкурсе;
– опись документов (в двух экземплярах);
8. Размер, сроки и порядок внесения задатка: Задаток в 

сумме 45000 руб. (без НДС) вносится на счет Заказчика проведе-
ния конкурса, указанный в договоре о задатке, не позднее даты 
окончания срока приема заявок на основании заключенного до-
говора о задатке.

9. Срок подведения итогов приема заявок и порядок оформ-
ления участия в конкурсе: 11-00 ч. 27 мая 2007 г. по адресу Заказчи-
ка. Протокол о результатах конкурса подписывается в течение 1 дня. 

10. Место, срок проведения конкурса: 11-00 ч. 28 мая 2007 г. 
по адресу Заказчика. 

11. Критерии определения победителя: 
– наивысшая предложенная ставка арендной платы, превышаю-

щая стартовую,
– наилучшие условия, отвечающие всем требованиям, содержа-

щимся в конкурсной документации. 
12. Срок и порядок подписания протокола о результатах кон-

курса: Итоги конкурса подводятся комиссией, которая в день про-
ведения конкурса принимает решение об определении победителя 
конкурса. Указанное решение комиссии оформляется протоколом 
об определении победителя конкурса. Победитель и Заказчик под-
писывают протокол в день проведения конкурса.

13. Сроки подписания и действия договора аренды: Договор 
аренды подписывается Заказчиком и Победителем конкурса в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента подписания ими протокола об опреде-
лении победителя конкурса. 

Зам директора ИСАН А.Ю.Плодухин

Протокол № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

на поставку оборудования для для актового зала МОУ 
«Лицей города Троицка»

г. Троицк                       19 апреля 2007 года 

Наименование предмета запроса котировок: 
поставка оборудования для актового зала МОУ «Лицей города 

Троицка»
ЛОТ №1 – Комплект:
1. Экран настенный с электроприводом 400*300 см Braun;
2. Моторизованные роль шторы;
ЛОТ №2 – Комплект:
1) Мультимедийный проектор Sanyo PLC XP57L – 1шт.;
2) Объектив Sanyo LNS-T31A длиннофокусный – 1шт.;
3) Крепление для м/м проектора универсальное – 1 шт.
ЛОТ №3 – Комплект:
1) 2-канальный 1/3 октавный графический эквалайзер Behringer 

FBQ 6200 Ultragraph Pro – 1шт;
2) Активная акустическая система, 2-х полосная, 200 Вт, FP210 

– 2 шт.;
3) Крепление настенное Euromet BS/5 для акустической системы 

– 2 шт.;
4) Микшерный пульт Behringer XENYX 1832 FX(6 моновходов, 4 сте-

реовхода, 3 AUX-шины, 4 подгруппы, процессор эффектов – 1 шт.;
5) Музыкальный центр + караоке LG LF – K3960Q – 1шт;
6) Радиосистема головная с динамическим гиперкардиодным 

микрофоном – 4 шт.;

7) Стойка для микрофона настольная Sounding DD041B– 2 шт.;
8) Сетевой распределитель Digilab BSP – 615 – 1 шт.;
9) Рэк-поддон Inter– M19 1U,EU/R– RP1– 2шт;
10) Стойка рэковая для аппаратуры 12U с дверью АВП (Россия) 

– 1шт;
11) Комплект кабелей, разъемов и монтажных материалов – 1 шт.;

Состав котировочной комиссии:
На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке 

котировочных заявок присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии:
Забусова Е. И. – заместитель директора по УВР МОУ «Лицей го-

рода Троицка»
Члены котировочной комиссии:
Кучер Н. П. –директор МОУ «Лицей города Троицка»
Румянцева Е. С. – заместитель директора по ОЭВ МОУ «Лицей го-

рода Троицка»
Зимина Л. А. – заместитель директора по АХЧ МОУ «Лицей города 

Троицка»
Храмцова Е. В. – инженер группы подготовки производства ТГМУП 

«Горстрой»
Секретарь котировочной комиссии: 
Пеплова Г.Н. – заместитель директора МОУ « Средняя школа №6»
Государственным (муниципальным) заказчиком является:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей горо-

да Троицка» Московской области. 
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Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, 
ул.Школьная, дом 10А.

Адрес электронной почты: lyceumzabusova@rambler.ru.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводи-

лась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут 19 ап-
реля 2007 года до 11 часов 00 минут 19 апреля 2007 года по адресу: 
142190, Московская обл., г. Троицк, ул.Школьная, дом 10А. Извеще-
ние о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.
troitsk.ru в сети Интернет «12» апреля 2007 г. 

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

Место выполнения работ: 142190, Московская обл., г. Троицк, 
ул. Школьная, д. 10А.

Сроки выполнения работ: с 20.04.2007г. по 20.05.2007г.
Максимальная цена контракта:
ЛОТ №1 – 248,00 (Двести сорок восемь) тысячи рублей
ЛОТ №2 – 237,00 (Двести тридцать семь) тысяч рублей
ЛОТ №3 – 91,00 (Девяносто одна) тысяча 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 коти-
ровочных заявок 18 апреля 2007 года 16 часов 00 минут (время Мос-
ковское) поступило:

на ЛОТ №1 – 1 (Одна) котировочная заявка по электронной почте,
2 (Две) котировочные заявки на бумажном носителе;
на ЛОТ №2 – 1 (Одна) котировочная заявка по электронной почте,
2 (Две) котировочные заявки на бумажном носителе;
на ЛОТ №3 – 1(Одна) котировочная заявка по электронной почте
2 (Две) котировочные заявки на бумажном носителе, как это за-

фиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок».

(Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок на поставку оборудования для актового зала МОУ «Лицей го-
рода Троицка»), следующих участников размещения заказа: 

ЛОТ №1
1. Учреждение «Институт новых технологий» 
Юридический адрес: 115162, г.Москва, ул. Мытная, д.50.
Заявка поступила по электронной почте 16.04.2007г. в 12часов 03 

минуты.
Сумма предложения: 247048,45 руб.
2. ООО «Мединпром»
Юридический адрес: 119285, г.Москва, ул. Мосфильмовская, 4
Заявка поступила на бумажном носителе 17.04.2007г. в 9 часов 00 

минут.
Сумма предложения: 248890,68 руб.
3. ООО «Дитер»
Юридический адрес:117232, г. Москва, ул. Чертановская, д.48, 

корп. 1, стр. 3.
Заявка поступила на бумажном носителе 18.04.2007г. в 14 часов 

30 минут.
Сумма предложения: 248000,00 руб.
ЛОТ №2
1. Учреждение «Институт новых технологий» 
Юридический адрес: 115162, г. Москва, ул. Мытная, д.50.
Заявка поступила по электронной почте 16.04.2007г. в 12часов 03 

минуты.

Сумма предложения: 236130,31 руб.
2. ООО «Мединпром»
Юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 4.
Заявка поступила на бумажном носителе 17.04.2007г. в 9 часов 00 

минут.
Сумма предложения: 237897,00 руб.
3. ООО «Дитер»
Юридический адрес: 117232, г. Москва, ул.Чертановская, дом 48, 

корп.1,стр.3.
Заявка поступила на бумажном носителе 18.04.2007г. в 14 часов 

30 минут.
Сумма предложения: 237000,00 руб. 
ЛОТ №3
1. Учреждение «Институт новых технологий» 
Юридический адрес 115162, г. Москва, ул. Мытная д.50.
Заявка поступила по электронной почте 16.04.2007г. в 12часов 03 

минуты.
Сумма предложения: 90620,00 руб. 
2. ООО «Мединпром»
Юридический адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 4.
Заявка поступила на бумажном носителе 17.04.2007г. в 9 часов 00 

минут.
Сумма предложения: 92780,00 руб.
3. ООО «Дитер»
Юридический адрес: 117232, г. Москва, ул.Чертановская, дом 48, 

корп.1,стр.3.
Заявка поступила на бумажном носителе 18.04.2007г. в 14 часов 

30 минут.
Сумма предложения: 91000,00 руб. 
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 
предложивших лучшие условия по цене контракта по:

ЛОТ №1 – Учреждение «Институт новых технологий» цена 
Муниципального контракта 247048,45 руб. (Двести сорок семь 
тысяч сорок восемь рублей 45 копеек).

ЛОТ №2 – Учреждение «Институт новых технологий» цена Му-
ниципального контракта 236130,31 руб. (Двести тридцать шесть 
тысяч сто тридцать рублей 31 копейка).

ЛОТ №3 – Учреждение «Институт новых технологий» цена Му-
ниципального контракта 90620 руб. (Девяносто тысяч шестьсот 
двадцать рублей).

Предложить Заказчику подписать с данными поставщиками Муни-
ципальные контракты.

Котировочные заявки ООО «Мединпром» отклонить как не со-
ответствующие требованиям и котировочные заявки ООО «Дитер» 
отклонить как предложившим более высокую цену.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте и опубли-
ковать в порядке и сроках, установленных действующим законода-
тельством. Принято единогласно.

Подписи: 
Председатель котировочной комиссии:
Забусова Евгения Иосифовна
Члены котировочной комиссии:
Кучер Николай Петрович
Румянцева Елена Сергеевна 
Зимина Людмила Александровна
Храмцова Елена Валентиновна
Секретарь котировочной комиссии:
Пеплова Галина Николаевна

30 апреля в Троицком городском Доме ученых состоится благотворительный концерт Анастасии Шишлиной 
«У нас весна… и мне 25», приуроченный к 30-летию города Троицка. 

Мы попросили А. Шишлину рассказать о себе и о предстоящем концерте: «Жительница города, окончила в 1997 году музыкальную шко-
лу по классу фортепиано, а в 1999 году – Лицей города. С 1999 по 2004 год училась в Московском Государственном Университете Культу-
ры и Искусств. Специализация – «Режиссер концертно-зрелищных программ и шоу». Участница многих программ на ТВ. Уезжая на гаст-
роли, с большим удовольствием всегда возвращаюсь в свой родной город. Считаю его самым уютным и зеленым городом в Подмосковье. 
А концерт благотворительный потому, что все сейчас всё делают только за деньги, а я даю концерт бесплатно и делаю это в лучших 
русских традициях меценатства – для ветеранов города к Празднику 9 мая, и для социально незащищенных слоев города. Для тех, кому 
сложно платить деньги за концерты, а хорошего настроения хочется всем. Я думаю, что концерт будет интересен не только для ветеранов. 
В моем репертуаре – русские народные песни в современных обработках, цыганские и современные популярные, а также джазовые ком-
позиции. Приглашаю всех, кто любит петь и от искусства получает удовольствие. Жду вас на концерте 30 апреля в ДУ в 17.00».

Отдел Культуры Администрации города Троицка 
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Протокол № 3

Заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению 
заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта по оказанию услуг по страхованию 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц при использовании поме-
щений муниципального жилого фонда города Троицка

г. Троицк                       15 час. 00 мин.               20 апреля 2007г.

Присутствовали: конкурсная комиссия в составе семи человек, 
кворум имеется.

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок, поданных на участие в откры-

том конкурсе на право заключения муниципального контракта по 
оказанию услуг по страхованию гражданской ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при 
использовании помещений муниципального жилого фонда города 
Троицка.

Слушали председателя конкурсной комиссии Андрееву Н.В.

Допущены и признаны участниками конкурса:

ООО «Росгосстрах-Столица» (119017, г. Москва, ул, Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 3);

ЗАО «СК «Подмосковье» (142117, МО, г. Подольск, Октябрь-
ский проспект, 5).;

ООО «СК «Согласие» (119017, г. Москва, Малый Толмачевский 
пер. 8/11, стр.3);

ООО «СК «Московия» (142190, МО, г. Троицк, Октябрьский про-
спект, д. 3А).

Для определения лучших условий исполнения контракта, 
предложенных в заявках на участие в конкурсе, предлагаю оце-
нить и сопоставить заявки в соответствии с критериями, ука-
занными в извещении о проведении открытого конкурса и в 
конкурсной документации путем присвоения баллов каждому 
участнику по каждому критерию и в соответствии с порядком 
оценки и сопоставления заявок, указанных в п. 16 информаци-
онной карты конкурса.

Результаты суммарной бальной оценки всеми членами конкурс-
ной комиссии следующие:

* в Протоколе №1 от 16 апреля 2007г. заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
была допущена техническая ошибка в таблице 2 «Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявках и являющиеся крите-
риями оценки заявок» по строке 4 графа 4 число «15» читать числом «5».

Конкурсная комиссия решила:
1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и при-

знать победителем конкурса ООО «Росгосстрах-Столица». Цена 
контракта – 250000 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе ЗАО «СК 
«Подмосковье». Цена контракта – 650000 руб.

3. Разместить протокол № 3 по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг по страхованию гражданской ответс-
твенности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу треть-
их лиц при использовании помещений муниципального жилого фон-

да города Троицка на официальном сайте г. Троицка и опубликовать 
в официальном печатном издании.

4. Направить проект муниципального контракта ООО «Росгосст-
рах-Столица» для подписания.

Председатель конкурсной комиссии: Андреева Н.В.

Члены конкурсной комиссии: 
Хамчук П.М., Елеференко М.А, Марченко Т.М., 

Кирнос С.В., Назина Т.В., Селяндина Н.Я.

Глава города В.В. Сиднев
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ПРОТОКОЛ № 4
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

и оценке заявок, представленных на конкурс 
по выбору генерального проектировщика 
для разработки проектной документации 

для реконструкции средней школы № 7 
по адресу:  МО, г.Троицк, ул. Пушковых, д.5

 г.Троицк                                                                              19 апреля 2007г.

Комиссия в составе:
Председатель: директор ТГ МУП «Горстрой» Тарбеев М.А.
Секретарь: инженер ТГ МУП «Горстрой» Храмцова Е.В.

Члены комиссии: 
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» Фибих А.В.
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В.
Главный специалист ПЭО Администрации Селяндина Н.Я.
Главный специалист ПЭО Администрации Назина Т.В.
Зам. директора Начальной школы г.Троицка по организационно-

экономической части Громова Т.А.

Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум имеется.

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

генерального проектировщика для разработки проектной докумен-
тации для реконструкции средней общеобразовательной школы № 
7 по адресу: г.Троицк М.О., ул. Пушковых, д.5.

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Тарбеева М.А., который со-

общил, что на участие в конкурсе были поданы две заявки от ЗАО 
«СМП-1» и ООО Строительная фирма «СМУ-16». Далее конкурсная 
комиссия приступила к рассмотрению и оценки представленных 
конкурсных 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 работ. Оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»:

1. Соответствие участника размещения заказа, предъявляемым 
требованиям: 

– наличие документов, предусмотренных КД:
ЗАО «СМП-1» – отсутствует лицензия на проектирование;
ООО Строительная фирма «СМУ 16» – документы представлены 

в полном объеме;
– соответствие представленных документов КД:
ЗАО «СМП-1» – соответствуют;
ООО Строительная фирма «СМУ-16» – соответствуют.

2. Соответствие конкурсной заявки предъявляемым требованиям;
– конкурсная заявка представлена по форме:
ЗАО «СМП-1» – да;
ООО Строительная фирма «СМУ-16» – да;
– срок поставки работ:
ЗАО «СМП-1» – июнь 2008г.
ООО Строительная фирма «СМУ-16» – май 2008г.
– предложенная цена муниципального контракта
ЗАО «СМП-1» – 8 200 тыс. руб.
ООО Строительная фирма «СМУ-16» – 7 993 тыс. руб.

РЕШИЛИ:
1. Конкурсные заявки ЗАО «СМП-1» и ООО Строительная фирма 

«СМУ-16» соответствуют требованиям и условиям конкурсной доку-
ментации.

2. Данные, изложенные в конкурсных заявках соответствуют заяв-
ленным конкурсным условиям.

3. Заседание конкурсной комиссии по сопоставлению конкурсных 
заявок и выбору победителя назначить на 20.04.2007г. в 10.00 ч. по 
Московскому времени.

4. В порядке и срок установленные действующим законодательс-
твом, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол.

Принято единогласно.

Председатель комиссии: М.А. Тарбеев
Секретарь: Е.В. Храмцова

Члены комиссии: 
А.В. Фибих, Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, 

Т.В. Назина, Т.А. Громова

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 
и оценке конкурсной заявки, представленной на конкурс 

по выбору генерального проектировщика 
и генерального подрядчика 

по перепланировке встроенных помещений
1-го этажа ж/д «Е-40» под размещение ЦДТ

 г.Троицк                                                                              19 апреля 2007г.

Комиссия в составе:
Председатель: директор ТГ МУП «Горстрой» Тарбеев М.А.
Секретарь: инженер ТГ МУП «Горстрой» Храмцова Е.В.

Члены комиссии: 
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» Фибих А.В.
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В.
Главный специалист ПЭО Администрации Селяндина Н.Я.
Главный специалист ПЭО Администрации Назина Т.В.
Зам. директора Начальной школы г.Троицка по организационно-

экономической части Громова Т.А.

Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум имеется.

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

генерального проектировщика и генерального подрядчика по пере-
планировке встроенных помещений 1-го этажа ж/д «Е-40» под раз-
мещение ЦДТ.

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Тарбеева М.А., который со-

общил, что на участие в конкурсе была подана одна заявка от ЗАО 
«СМП-1». Далее конкурсная комиссия приступила к рассмотрению 
и оценке заявки.

Каждый член конкурсной комиссии оценил претендента по крите-
риям, прописанным в конкурсной документации, в соответствии с 
Федеральным законом РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ. Оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»:

1. Соответствие участника размещения заказа, предъявляемым 
требованиям: 

– наличие документов, предусмотренных КД:
ЗАО «СМП-1» – соответствует.
– соответствие представленных документов КД:
ЗАО «СМП-1» – соответствуют.

2. Соответствие конкурсной заявки предъявляемым требова-
ниям;

– конкурсная заявка представлена по форме:
ЗАО «СМП-1» – да.
– срок поставки работ:
ЗАО «СМП-1» – сентябрь 2007г.
– предложенная цена муниципального контракта:
ЗАО «СМП-1» – 6 200 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

1. Конкурсная заявка ЗАО «СМП-1» соответствует требованиям и 
условиям конкурсной документации.

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

3. Передать в течении 10-ти дней ООО ЗАО «СМП-1» муниципаль-
ный контракт для подписания.

4. В порядке и срок установленные действующим законодательс-
твом, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол.

Принято единогласно.

Председатель комиссии: М.А. Тарбеев
Секретарь: Е.В. Храмцова

Члены комиссии: 
А.В. Фибих, Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, 

Т.В. Назина, Т.А. Громова
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ПРОТОКОЛ № 7
Заседания конкурсной комиссии 

по сопоставлению заявок и выбору победителя 
на право подписания муниципального контракта 

на выполнение проектных работ для реконструкции 
средней общеобразовательной школы №7 
по адресу: МО, г.Троицк, ул. Пушковых, д.5

г.Троицк                                                                              20 апреля 2007г.

Комиссия в составе:
Председатель: директор ТГ МУП «Горстрой» Тарбеев М.А.
Секретарь: инженер ТГ МУП «Горстрой» Храмцова Е.В.
Члены комиссии: 
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» Фибих А.В.
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В.
Главный специалист ПЭО Администрации Селяндина Н.Я.
Главный специалист ПЭО Администрации Назина Т.В.
Зам. директора Начальной школы г.Троицка по организационно-

экономической части Громова Т.А.
Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Сопоставление конкурсных заявок и выбор победителя на право 

подписания муниципального контракта на выполнение проектных 
работ для реконструкции средней общеобразовательной школы 
№ 7 по адресу: МО, г.Троицк, ул. Пушковых, д.5. 

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Тарбеева М.А., который со-

общил, что на участие в конкурсе были поданы две заявки от ЗАО 
«СМП-1» и ООО Строительная фирма «СМУ-16». Далее конкурсная 
комиссия приступила к сопоставлению конкурсных заявок и выбору 
победителя на право подписания муниципального контракта.

Члены конкурсной комиссии сопоставил конкурсные заявки пре-
тендентов.

РЕШИЛИ:
1. Так как ООО Строительная фирма «СМУ-16» предложила более 

выгодные условия исполнения муниципального контракта по цене с 
срокам, то ООО Строительная фирма «СМУ-16» объявляется побе-
дителем и ей предоставляется право подписания муниципального 
контракта.

2. ЗАО «СМП-1» присваивается второе место.
3. Известить о решении конкурсной комиссии претендентов.
4. Передать для подписания в течении 10-ти дней ООО Строитель-

ной фирме «СМУ-16» муниципальный контракт. 
5. В порядке и сроки, установленные действующим законодатель-

ством, разместить на официальном сайте и опубликовать настоя-
щий протокол.

Принято единогласно.

Председатель комиссии: М.А. Тарбеев
Секретарь: Е.В. Храмцова

Члены комиссии: 
А.В. Фибих, Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, 

Т.В. Назина, Т.А. Громова

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания конкурсной комиссии 

по рассмотрению и оценке конкурсной заявки, 
представленной на конкурс 

по выбору генерального проектировщика 
и генерального подрядчика 

для строительства ДОУ на 125 мест по адресу:
МО, г.Троицк, ул. Б.Октябрьская

г.Троицк                                                                              19 апреля 2007г.

Комиссия в составе:
Председатель: директор ТГ МУП «Горстрой» Тарбеев М.А.
Секретарь: инженер ТГ МУП «Горстрой» Храмцова Е.В.

Члены комиссии: 
Зам. директора ТГ МУП «Горстрой» Фибих А.В.
Инженер-сметчик ТГ МУП «Горстрой» Тибейкина Т.В.
Главный специалист ПЭО Администрации Селяндина Н.Я.
Главный специалист ПЭО Администрации Назина Т.В.
Зам. директора Начальной школы г.Троицка по организационно-

экономической части Громова Т.А.

Члены комиссии присутствуют в полном составе, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение и оценка заявки на участие в конкурсе по вы-

бору генерального проектировщика и генерального подрядчи-
ка для строительства ДОУ на 125 мест по адресу: МО, г. Троицк, 
ул. Б.Октябрьская.

СЛУШАЛИ:
Председателя конкурсной комиссии – Тарбеева М.А., который со-

общил, что на участие в конкурсе была подана одна заявка от ЗАО 
«СМП-1». Далее конкурсная комиссия приступила к рассмотрению 
и оценке заявки.

Каждый член конкурсной комиссии оценил претендента по крите-
риям, прописанным в конкурсной документации, в соответствии с 
Федеральным законом РФ № 94-ФЗ от 21 июля 2005г. « О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ. Оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»:

1. Соответствие участника размещения заказа, предъявляемым 
требованиям; 

– наличие документов, предусмотренных КД:
ЗАО «СМП-1» – соответствует.
– соответствие представленных документов КД:
ЗАО «СМП-1» – соответствуют.

2. Соответствие конкурсной заявки предъявляемым требова-
ниям;

– конкурсная заявка представлена по форме:
ЗАО «СМП-1» – да.
– срок поставки работ:
ЗАО «СМП-1» – декабрь 2008г.
– предложенная цена муниципального контракта:
ЗАО «СМП-1» – 112 050 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

1. Конкурсная заявка ЗАО «СМП-1» соответствует требованиям и 
условиям конкурсной документации.

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

3. Передать в течении 10-ти дней ООО ЗАО «СМП-1» муниципаль-
ный контракт для подписания.

4. В порядке и срок установленные действующим законодательс-
твом, разместить на официальном сайте и опубликовать настоящий 
протокол.

Принято единогласно.

Председатель комиссии: М.А. Тарбеев
Секретарь: Е.В. Храмцова

Члены комиссии: 
А.В. Фибих, Т.В. Тибейкина, Н.Я. Селяндина, 

Т.В. Назина, Т.А. Громова

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Именные стипендии губернатора Московской области получили 

самые талантливые дети Подмосковья. Награды за достижения в об-
ласти науки, искусства и спорта Борис Громов вручил накануне лич-
но. В этом году отличившихся в области науки, искусства и спорта 
более 250 человек. Именную стипендию получили 1000 школьников 
и студентов. В награду за отличные успехи в учебе и общественную 
работу – рукопожатие губернатора, почетная грамота, энциклопедия 
и конверт. В нем – стипендия за целый год – первые заработанные 
самостоятельно деньги. 

 reutovtv.ru, 19.04.07 
Комментарий Троицк.ру:
Стипендию получили и 16 троицких школьников (11 из них – лицеис-

ты), в том числе два юных спортсмена от ДЮСШ.  Среди награжден-
ных: Ольга Золотухина, дважды призер всероссийской олимпиады по 
английскому языку 2005-2006 гг. (студентка 1-го курса МГУ, выпускни-
ца 6 шк.), Федор Ивлев, победитель зональной олимпиады по матема-
тике (в прошлом лицеист, ныне ученик московской школы) и др. 

 По сообщению виновников торжества, в конвертах лежало по 24 
новеньких купюры достоинством в 1000 рублей – из расчета 2000 
рублей в месяц. Для сравнения: в прошлом году губернаторская сти-
пендия была 400 руб/мес.
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ДокУМЕнТЫ

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии 

по рассмотрению и оценки котировочных заявок.
(Аттестация рабочих мест в МУЗ «ТЦГБ» –120 мест)

13 апреля 2007 г.                     Время заседания 10 час. 30 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 Андриа-
нова Е.В., начальник службы по охране труда Кучерявый М.А.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, ул.Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования: бюджет/внебюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:
– ФГУП «НПП «Циклон–Тест», 141190, Моск. обл., г. Фрязино, За-

водской проезд, 4;
– ООО «Ортекс», 142100, Моск. обл., г. Подольск, ул. Загородная, д.1;
– ООО НПП «ЭКОТЕСТ», 141100, Моск. обл., г. Щелково, ул. Зареч-

ная, д.96.
Предмет ценовых котировок: 
Аттестация рабочих мест в МУЗ «ТЦГБ» – 120 мест.
Срок выполнения работ: с 02.05.2007г. -30.06.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на Атестацию рабочих 

мест в МУЗ «ТЦГБ» – 120 мест.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного вра-

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

Аттестации рабочих мест в МУЗ «ТЦГБ» – 120 мест.
Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ФГУП «НПП «Циклон–Тест», 141190, Моск. обл., г. Фрязино, За-

водской проезд, 4;
– ООО «Ортекс», 142100, Моск. обл., г. Подольск, ул. Загородная, д.1;
– ООО НПП «ЭКОТЕСТ», 141100, Моск. обл., г. Щелково, ул. Зареч-

ная, д.96.
Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги    ФГУП «НПП                ООО «Ортекс»        ООО НПП 
                                   «Циклон – Тест»                      «ЭКОТЕСТ»

 Аттестация             178770 руб.                199000 руб.           287802 руб. 
 рабочих                      00 коп.                            00 коп.                     00 коп.
мест в МУЗ               в т.ч. НДС       в т.ч. НДС                в т.ч. НД
«ТЦГБ» – 120 мест

РЕШИЛИ: 
1. Котировочная заявка – ФГУП «НПП «Циклон–Тест» признается Ко-

тировочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низ-
кую цену на  Аттестацию рабочих мест в МУЗ «ТЦГБ» – 120 мест.

(Реквизиты: Юридический адрес: (141190, Моск. обл., г. Фрязино, 
Заводской проезд, 4, р/с 40502810010010000405 в КБ «Московский 
капитал» (ООО) г. Москва, БИК 044552782, к/с 30101810800000000782, 
ИНН 5052002537, КПП 505201001, ОКПО 07614596, ОКОНХ 95120).

Котировочные заявки:
– ООО «Ортекс», 142100, Моск. обл., г. Подольск, ул. Загородная, 

д.1, р/с 40702810600001001786 в ЗАО «Промсбербанк» г. Подольск, 
к/с 30101810700000000151 БИК 044695151;

– ООО НПП «ЭКОТЕСТ», 141100, Моск. обл., г. Щелково, ул. Зареч-
ная, д. 96, р/с 40702810240480101742 в Сбербанке России г. Мос-
ква, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН 5050047370, 
КПП 505001001, ОКПО 73018226.

Отклонить в связи с предложением более высокой цены. 
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ФГУП «НПП 

«Циклон – Тест» 23 апреля 2007г. на Аттестацию рабочих мест в 
МУЗ «ТЦГБ» – 120 мест.

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, ул. Юбилейная, д.5;
Стоимость муниципального контракта составляет 178770 р. 

00 коп., в т.ч. НДС.
Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – в течении 10-ти рабочих дней 

после подписания акта выполнения 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., Кучерявый М.А.

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии 

по рассмотрению и оценки котировочных заявок.
(Приобретение эндоскопической видеосистемы)

13 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 Андриа-
нова Е.В., начальник службы по охране труда Кучерявый М.А.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, ул.Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования: ОМС (РФПМ)
ИНН 5046052353/КПП 504601001.
Представители поставщиков:
– ООО «АКСМ–РМТ», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика 

Павлова, д.14а, лит Д, пом. 1Н.
– ЗАО «АКСИОМА СЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Про-

свещения, д.35.
– ООО «Альбион», 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 21.
Предмет ценовых котировок: 
Приобретение эндоскопической видеосистемы.
Срок выполнения работ: с 02.05.2007г. -31.05.2007г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на Приобретение эндос-

копической видеосистемы.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного вра-

ча 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 эндоскопической видеосистемы.
Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– ООО «АКСМ–РМТ», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика 

Павлова, д.14а, лит Д, пом. 1Н.
– ЗАО «АКСИОМА СЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Про-

свещения, д.35.
– ООО «Альбион», 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 21.

Таблица заявок на котировку цен
Вид услуги    ООО «АКСИ–          ЗАО «АКСИОМА            ООО 
                                               РМТ»                         СЕРВИС»             «Альбион»

 Приобретение       239500 руб.                238000 руб.          247900 руб. 
 эндоскопиче-            00 коп.         00 коп.                     00 коп.
 ческой                         в т.ч. НДС       в т.ч. НДС                в т.ч. НД
видеосистемы

РЕШИЛИ: 
1. Котировочная заявка – «ЗАО «АКСИОМА СЕРВИС» признается Котиро-

вочной комиссией победителем, как предложивший наиболее низкую цену 
на Приобретение эндоскопической видеосистемы.

(Реквизиты: Юридический адрес: (194295, г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д.35., Банк «Филиал Внешторгбанка в г. Санкт-Петербург», 
ИНН 7802000978, КПП 780201001, р/с 40702810200000001356, БИК 
044030733, к/с 30101810200000000733, ОКОНХ 19320, ОКПО 27507632, 
ОГРН 1037804017415).

Котировочные заявки: 
– ООО «АКСИ–РМТ», 197376, г. Санк-Петербург, ул. Академика 

Павлова, д.14а, лит Д, пом. 1Н, ИНН 7813351382, КПП 781301001, 
р/с 40702810990010001398 в Санкт-Петербургском АКБ «СОЮЗ» 
(ОАО), БИК 044030866, к/с 30101810300000000866 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Санкт-Петербургу;

– ООО «Альбион», 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 21, 
р/с 40702810400000003918, к/с 30101810200000000788, ООО КБ «СЛА-
ВЯНСКИЙ КРЕДИТ», г. Москва, ИНН 7714632840, КПП 771401001, БИК 
044585788, ОГРН 1067746060557.

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем «ЗАО «АКСИО-

МА СЕРВИС» 23 апреля 2007г. на: Приобретение эндоскопической 
видеосистемы.

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Стоимость муниципального контракта составляет 238000р.00 коп.в т.ч. 

НДС.
Условия оплаты: 30% – аванс, 70% – в течение 10-ти рабочих дней пос-

ле 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., Родин М.В.
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ДокУМЕнТЫ

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Троицк                                      14 часов 00 мин.                          16 апреля 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировоч-
ных заявок по выбору подрядчика приобретение материалов для 
капитального ремонта объектов благоустройства города Троицка 
(брусчатка 4 ПБ 15.10.7 серая), на соответствие их требованиям, ус-
тановленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка 
котировочных заявок.

Присутствовали: Председатель котировочной комиссии: Хаус-
тов Алексей Николаевич

Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочет-
ков Валерий  Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евге-
ний 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. Цент-

ральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии 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 матери-

алов для капитального ремонта объектов благоустройства города 
Троицка от следующих участников:

1. ООО «КБ-СТ» Адрес: 115088, г. Москва, 1-я ул. Машинострое-
ния, д. 5.

2. ООО «Научно-производственное объединение» «МИСИ-КБ». 
Адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок:

 Участник                                     Стоимость          Цена контракта (руб.)
 размещения                материалов, м2             с НДС
 заказа     Брусчатка 4 ПБ 15.10.7 серая 
   м2  руб.

 ООО «КБ-СТ»                507,8 492-31          249995-02
 ООО НПО «МИСИ-КБ»        507,8 491-74          249705-57

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает 
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведе-
нии запроса котировок.

Оценка заявок: В результате рассмотрения котировочных заявок 
комиссия установила:

1. Участник размещения заказа ООО НПО «МИСИ-КБ» предложило 
наиболее низкую цену на поставку материалов для капитального ре-
монта объектов благоустройства города Троицка за:

3  Брусчатка 4 ПБ 15.10.7 серый м2 – 491 руб. 74 коп..
2. Участник размещения заказа ООО «КБ-СТ» предложило цену на 

поставку материалов для капитального ремонта объектов благоуст-
ройства города Троицка за:

3  Брусчатка 4 ПБ 15.10.7 серый м2 – 492 руб. 31коп.,
которая, является лучшей после цены, предложенной ООО НПО 

«МИСИ-КБ»
Решение: Котировочная комиссия путем прямого голосования 

приняла решение: 
Признать победителем в запросе котировок на поставку мате-

риалов для капитального ремонта объектов благоустройства горо-
да Троицка (брусчатка 4 ПБ 15.10.7 серая), ООО НПО «МИСИ-КБ», 
предложившей наименьшею цену за материалы с ценой контракта 
– 249705 руб. 57 коп. 

Сведения о победителе: Наименование победителя: Общество 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объ-
единение» «МИСИ-КБ»

Юридический адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1. 
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Банковские реквизиты:
ИНН 7723029325 
р/с 40702810000000000290
к/с 30101810000000000250
в АКБ «Военно-промышленный банк» г. Москва
БИК 044585250
КПП 774501001

Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич;  Крас-

нов Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Гали-
на Васильевна.

Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.

  

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Троицк                                      12 часов 00 мин.                          16 апреля 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировоч-
ных заявок по выбору подрядчика приобретение материалов для 
капитального ремонта объектов благоустройства города Троицка 
(плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 темно-серая; плитка тротуарная 4 
ПТ 20.20.7 светло-серая), на соответствие их требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка коти-
ровочных заявок.

Присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Ко-

четков 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, ул. Цен-

тральная, д.6.
Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Цент-

ральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт за-

ключается на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии 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 матери-

алов для капитального ремонта объектов благоустройства города 
Троицка от следующих участников:

1. ООО «КБ-СТ»
Адрес: 115088, г. Москва, 1-я ул. Машиностроения, д.5.

2. ООО «Научно-производственное объединение» «МИСИ-КБ»
Адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.
Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок:

Участник                                     Стоимость                                 Цена
размещения                материалов, м2         контракта (руб.)
заказа                   Плитка    Плитка                            с НДС
                            тротуарная    тротуарная
               1 ПТ 33.33.7 темно-серая    4 ПТ 20.20.7 светло-серая 
                   м2                 руб.              м2     руб.

ООО «КБ-СТ»     270           434-48 225 589-63 249976-35
ООО НПО
«МИСИ-КБ»        270           421-91 225 579-72 244352-70

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает 
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведе-
нии запроса котировок.

Оценка заявок: В результате рассмотрения котировочных заявок 
комиссия установила:

1. Участник размещения заказа ООО НПО «МИСИ-КБ» предложило 
наиболее низкую цену на поставку материалов для капитального ре-
монта объектов благоустройства города Троицка за:

3  Плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 темно-серая м2 – 421 руб. 91 коп.;
3  Плитка тротуарная 4 ПТ 20.20.7 светло-серая м2  – 579 руб. 72 коп.
2. Участник размещения заказа ООО «КБ-СТ» предложило цену на 

поставку материалов для капитального ремонта объектов благоуст-
ройства города Троицка за:

  

(Продолжение на стр. 9 )
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3  Плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 темно-серая м2 – 434 руб. 48 коп.;
3  Плитка тротуарная 4 ПТ 20.20.7 светло-серая м2 – 589 руб. 63 коп.,
которая является лучшей после цены, предложенной ООО НПО 

«МИСИ-КБ»
Решение: Котировочная комиссии путем прямого голосования 

приняла решение: 
Признать победителем в запросе котировок на поставку материалов 

для капитального ремонта объектов благоустройства города Троицка 
(плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 темно-серая; плитка тротуарная 4 ПТ 
20.20.7 светло-серая), ООО НПО «МИСИ-КБ», предложившей наимень-
шею цену за материалы с ценой контракта – 244352 руб. 70 коп. 

Сведения о победителе: Наименование победителя: Общество 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объ-
единение» «МИСИ-КБ».

(Окончание. Начало на стр. 8)

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Троицк                                      10 часов 00 мин.                          16 апреля 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котиро-
вочных заявок по выбору подрядчика приобретение материалов 
для капитального ремонта объектов благоустройства города Тро-
ицка (брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 вишневая; плитка троту-
арная 1 ПТ 33.33.7 вишневая; борт газонный 2 ГБ 60.8.20 серый; 
брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 темно-серая), на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок. Оценка котировочных заявок.

Присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Нико-

лаевич
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочет-

ков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евге-
ний Петрович.

Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.

Заказчик: МУП «ДЕЗ» г. Троицк
Юридический адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, Цент-

ральная, д.6.

Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Цен-
тральная 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 заключа-
ется контракт.

Участники размещения заказа
В котировочную комиссию поступили заявки на поставку матери-

алов для капитального ремонта объектов благоустройства города 
Троицка от следующих участников:

1. ООО «КБ-СТ»
Адрес: 115088, г. Москва, 1-я ул. Машиностроения, д.5.
2. ООО «Научно-производственное объединение» «МИСИ-КБ»
Адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок:

Участник разме-                       Стоимость                      Цена контрак-
щения заказа                   материалов, м2            та (руб.) с НДС
                                 Брусчат.    Плитка    Борт газон-  Брусчат.                            

                                овальная    тротуар-    ный 2ГБ      овальная
                          4 ПБ 15.10.7  ная 1 ПТ    60.8.20      4 ПБ 15.10.7
                             вишневая    33.33.7      серый       темно-серая
                 вишневая

            м2         руб.     м2    руб.    мп    руб.    м2      руб.

ООО «КБ-СТ»  118,2  556,32  70 480,08   840  144,05  60  493,56  249978,22
ООО НПО 

«МИСИ-КБ»    118,2  555,89  70  478,71  840  143,13  60  492,00  248965,10

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о прове-

дении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает 
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведе-
нии запроса котировок.

Оценка заявок:  В результате рассмотрения котировочных заявок 
комиссия установила:

1. Участник размещения заказа ООО НПО «МИСИ-КБ» предложило 
наиболее низкую цену на поставку материалов для капитального ре-
монта объектов благоустройства города Троицка за:

3  Брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 вишневая м2 – 555 руб. 
89 коп..;

3  Плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 м2 – 478руб. 71 коп.;
3  Борт газонный 2 ГБ 60.8.20 серый мп – 143 руб 13 коп.;
3  Брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 темно-серая м2 – 492 руб.
2. Участник размещения заказа ООО «КБ-СТ» предложило цену на 

поставку материалов для капитального ремонта объектов благоуст-
ройства города Троицка за:

3  Брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 вишневая м2 – 556 руб. 
32 коп..;

3  Плитка тротуарная 1 ПТ 33.33.7 м2  – 480 руб. 08 коп.;
3  Борт газонный 2 ГБ 60.8.20 серый мп – 144 руб 05 коп.;
3  Брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 темно-серая м2  – 493 руб. 

56 коп.,
которая является лучшей после цены, предложенной НПО 

«МИСИ-КБ».
Решение:  Котировочная комиссия путем прямого голосования 

приняла решение: 
Признать победителем в запросе котировок на поставку мате-

риалов для капитального ремонта объектов благоустройства го-
рода Троицка (брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 вишневая; плитка 
тротуарная 1 ПТ 33.33.7; борт газонный 2 ГБ 60.8.20 серый; Брус-
чатка овальная 4 ПБ 15.10.7 темно-серая ), ООО НПО «МИСИ-КБ», 
предложившей наименьшею цену за материалы с ценой контракта 
– 248965руб. 10 коп. 

Сведения о победителе: Наименование победителя: Общество 
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объ-
единение» «МИСИ-КБ».

Юридический адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1. 
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Банковские реквизиты:
ИНН 7723029325 
р/с 40702810000000000290
к/с 30101810000000000250
в АКБ «Военно-промышленный банк» г. Москва
БИК 044585250
КПП 774501001

Подписи членов котировочной комиссии:

Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич;  Крас-

нов Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Гали-
на Васильевна.

Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.

Юридический адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1. 
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Банковские реквизиты:
ИНН 7723029325 
р/с 40702810000000000290
к/с 30101810000000000250
в АКБ «Военно-промышленный банк» г. Москва
БИК 044585250
КПП 774501001

Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич;  Крас-

нов Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Гали-
на Васильевна.

Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.
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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Троицк                                      11 часов 00 мин.                          16 апреля 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение поступивших котировоч-
ных заявок по выбору подрядчика приобретение материалов для 
капитального ремонта объектов благоустройства города Троицка 
(брусчатка 12Бу 20.20.7 серая; брусчатка 1ПБ 20.10.7 серая; плита 
4 ПТ 20.20.7 вишневая), на соответствие их требованиям, установ-
ленным в извещении о проведении запроса котировок. Оценка ко-
тировочных заявок.

Присутствовали: 
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Алексей Николаевич.
Члены котировочной комиссии: Духова Галина Васильевна, Кочет-

ков Валерий Анатольевич, Ланин Виктор Николаевич, Краснов Евге-
ний 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. Цент-

ральная, д.6.
Существенные условия контракта: муниципальный контракт за-

ключается на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии 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 матери-

алов для капитального ремонта объектов благоустройства города 
Троицка от следующих участников:

1. ООО «КБ-СТ» Адрес: 115088, г. Москва, 1-я ул. Машинострое-
ния, д.5.

2. ООО «Научно-производственное объединение» «МИСИ-КБ» Ад-
рес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.

Рассмотрение заявок:
Комиссия рассмотрела поступившие заявки на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок:

Участник разме-                       Стоимость                      Цена контрак-
щения заказа                   материалов, м2            та (руб.) с НДС
                                 Брусчатка          Брусчатка          Плита                                  

                                       12 Бу                     1 ПБ                 4 ПТ       
                                    20.20.7                20.10.7            20.20.7     
                                     серая                    серая           вишневая       

                  м2         руб.         м2        руб.       м2      руб.

ООО «КБ-СТ»      10,45   534,35     589,3 402,20   3,25  522,12    244297,31
ООО НПО
«МИСИ-КБ»        10,45   520,99      589,3 384,84   3,25  499,80     233854,91

Заявки, предоставленные вышеперечисленными организациями, 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок. Цена заявок участников не превышает 
максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведе-
нии запроса котировок.

Оценка заявок: В результате рассмотрения котировочных заявок 
комиссия установила:

1. Участник размещения заказа ООО НПО «МИСИ-КБ» предложило 
наиболее низкую цену на поставку материалов для капитального ре-
монта объектов благоустройства города Троицка за:

3  Брусчатка 1 ПБ 20.10.7 серый м2  – 384руб 84 коп.;
3  Брусчатка 12 Бу 20.20.7 серая м2  – 520 руб. 99 коп.;
3  Плита 4 ПТ 20.20.7 вишневая м2  – 499 руб. 80 коп.
2. Участник размещения заказа ООО «КБ-СТ» предложило цену на 

поставку материалов для капитального ремонта объектов благоуст-
ройства города Троицка за:

3  Брусчатка 1 ПБ 20.10.7 серый м2  – 402 руб 20 коп.;
3  Брусчатка 12 Бу 20.20.7 серая м2  – 534 руб. 35 коп.;
3  Плита 4 ПТ 20.20.7 вишневая м2  – 522 руб. 12 коп.,
которая является лучшей после цены, предложенной ООО НПО 

«МИСИ-КБ».
Решение: Котировочная комиссия путем прямого голосования 

приняла решение: 
Признать победителем в запросе котировок на поставку матери-

алов для капитального ремонта объектов благоустройства города 
Троицка (брусчатка овальная 4 ПБ 15.10.7 вишневая; плитка тро-
туарная 1 ПТ 33.33.7; борт газонный 2 ГБ 60.8.20 серый; брусчатка 
овальная 4 ПБ 15.10.7 темно-серая ), ООО НПО «МИСИ-КБ», предло-
жившей наименьшею цену за материалы с ценой контракта – 233854 
руб. 91 коп. 

Сведения о победителе: 
Наименование победителя: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Научно-производственное объединение» «МИСИ-КБ».
Юридический адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1. 

Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Ферсмана, д.1, к.1.
Банковские реквизиты:
ИНН 7723029325 
р/с 40702810000000000290
к/с 30101810000000000250
в АКБ «Военно-промышленный банк» г. Москва
БИК 044585250
КПП 774501001

Подписи членов котировочной комиссии:
Председатель котировочной комиссии: Хаустов Николай Алексеевич.
Члены котировочной комиссии: Ланин Виктор Николаевич;  Крас-

нов Евгений Петрович; Кочетков Валерий Анатольевич; Духова Гали-
на Васильевна.

Секретарь котировочной комиссии: Тимофеева Нина Ивановна.

  

Безвременно ушел из жизни любимый сын, любимый брат, 
любимый муж, отличный товарищ и друг... 

17 апреля, возвращаясь на машине из Украины, в автокатастрофу попал жительТроицка 
Андрей Бондаренко. 22 апреля он умер в Калужской областной больнице.

* * *
Бондаренко Андрей родился в г. Лубны 4 мая 1973 года. В 1977 году его семья переехала в Ватутинки, 

а вскоре в Троицк. В 1990 году он закончил в Троицке школу №3, в 1996 году – Московский инженерно-
строительный институт. Работал в БТИ г. Троицка, с 1999 года – в ГУП МО «МОБТИ». 

Жителям Троицка Андрей известен как активнейший участник спортивной жизни города. Он стоял у 
истоков развития троицкого футбола и баскетбола – как спортсмен и как организатор. Он был членом 
сборной Троицка по баскетболу. В последние годы Андрей выступал за команды ФК ТРОИЦК-2 (трижды 
становился чемпионом области) и МФК АТРОЩЕНКО.

Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. 


