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Дорогие наши ветераны! 
Шестьдесят два года прошло с 

тех пор, как кончилась война. 
Слезы счастья и радости, горе 
потерь и ликование победы — все 
это так далеко и так близко. Этим 
счастливым днем мы обязаны вам, 
нашим ветеранам!

Великая Отечественная война 
вобрала в себя 1418 огненных дней 
и ночей. Голод, гибель боевых 
друзей и родных, бесконечный 
гром разрывающихся снарядов и 
бомб, раны и страх — все это бес-
страшно преодолевал советский 
народ. Ленинград во время блока-
ды выстоял благодаря стойкости и 
мужеству ленинградцев. Сколько 
сил, терпения и отваги было поло-
жено ради победы. Вы дали жизнь 

Поздравление с 9 мая

каждому из нас. Сегодня за это мы говорим вам: спасибо!
В эти невероятно тяжелые годы вам приходилось забывать о страхе, 

ползать под пулями, терпеть боль и потери. Среди вас есть и те, чья 
участь была ещё тяжелей: вы ждали... Ждали своих родных и близких. 
Целых 4 года вы провели в тревоге... Мы низко склоняем головы перед 
вашим мужеством. Вы наша живая история, вы наша гордость и до-
стойный пример подрастающим поколениям. От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, побольше улыбок, радости 
и счастья. Спасибо вам за все!

Глава Местной администрации МО № 7 Гоголкин А. А.

Первого апреля в стране старто-
вал весенний призыв 2007, оз-
наменовавшийся сокращением 
срока службы в армии с двух до 
полутора лет. 

Подобные изменения призваны 
сократить число уклонистов, но всё 
же бурного энтузиазма среди при-
зывников они не вызывают. Мно-
гие по-прежнему ищут обходные 
пути, чтобы избежать воинской 
обязанности. Ситуацию с призы-
вом прокомментировал главный 
врач-эксперт Василеостровского 
военкомата Слисаренко Павел 
Григорьевич.

— Павел Григорьевич, какие 
уловки используют призывники, 
чтобы избежать службы в армии?

— Сейчас в городе действует 
много организаций, где работают 
люди, которые не имеют никакого 
отношения к призыву, не имеют 
необходимой подготовки в плане 
медицинской экспертизы, совре-
менного обследования. Они ис-
пользуют призывников, которые 
хотят «откосить» от службы, обе-
щая за определенную цену решить 
все их проблемы, не давая при этом 
абсолютной гарантии. Многие 
попадаются на этот крючок, осо-
бенно мамы призывников, которые 
почему-то считают, что в военко-
матах сидят одни «монстры», кото-
рые любыми способами хотят от-
править их детей в армию. Это не 
так. Не надо бояться идти в воен-
комат, ведь в любом случае, рано 
или поздно, но они пройдут через 
нас. Мы пока ещё никому не отка-
зывали в обследовании.

— А как вы оцениваете состоя-
ние здоровья сегодняшних призыв-
ников?

— Многие ребята, которые сей-
час приходят в военкомат, по состо-
янию здоровья не годятся к службе 
в армии. Особенно часто встреча-
ются заболевания опорно-двига-
тельного аппарата. Моё личное 
мнение — вы вспомните 1989 — 90 
годы, как раз тот период, когда 
родилась наибольшая часть сегод-
няшних призывников… Это же 
перестройка, талоны, дефицит 
продуктов. Вот мы сейчас и пожи-
наем плоды тех лет. А здоровые 
ребята всяческими путями стара-
ются избежать службы, обращаясь 
вот в те самые организации. Но 
ведь это все же вопрос государс-
твенной важности, и ни одна фир-
ма не имеет права его решать.

— Есть ли такие молодые люди, 
которые рвутся в армию?

— Есть, но их мало. В данное 
время это почему-то вызывает по-
дозрение: если парень хочет в ар-
мию — значит что-то с ним не то. 
Тут уже работа начальника отделе-
ния призыва — узнать, не состоит 
ли молодой человек где-либо на 
учёте, не скрывается ли от закона и 
прочее. Бывают такие ребята, ко-
торые очень хотят служить, но по 
состоянию здоровья не подходят. 
Таких мы, конечно, не берем. Я 
думаю, что в стране 135 тысяч здо-
ровых парней найдётся, надо толь-
ко объяснить мамам и папам — не 
стоит бояться идти в военкомат.

— В принципе, опасения роди-
телей понятны, особенно в свете 
недавних событий, когда страну 
всколыхнула целая серия правона-
рушений в армейских рядах. До сих 
пор у многих на слуху история 

Андрея Сычева. 
— Действительно, такие случаи, 

к сожалению, случаются, что очень 
неприятно. Но я считаю, что это 
задача государства, министерства 
обороны — навести порядок в ар-
мии. Военкомат все-таки выполня-
ет другую функцию — мы набираем 
призывников. Может быть, органи-
зация солдатских матерей где-то и 
выполняет полезную функцию — 
помогает контролировать правопо-
рядок в армейских частях. Но это 
всё же организация солдатских 
матерей, а не матерей призывни-
ков, и мне бы очень не хотелось, 
чтобы они вмешивались в работу 
военкоматов. Пусть каждый зани-
мается своим делом.

Владислав Финоченко
Хуснуллина Марина

Комментарий
Заведующий отделением призыва василеостровского военкомата, 
подполковник Бурдейный Сергей Владиславович:
—  С к о л ь к о  ч е л о в е к  в  э т о м  г о д у  п л а н и р у е т с я  п р и з в а т ь  и з 
Василеостровского района?
— Конкретные цифры я вам называть не имею права. В целом, наряд на 
весну 2007 года от наряда на весну 2006 года изменений не претерпел. 
Может, чуть больше на 2-3 человека. 
—  А собирается ли кто-либо из призывников проходить альтернативную 
службу?
— Нет, на данный момент ни одного заявления на прохождение 
альтернативной службы в наш военкомат не поступало.
— Весенний призыв этого года ознаменовался сокращением срока 
службы. Как к этому относитесь?
— Лично я отношусь к этому не очень хорошо. Считаю, что два 
года — это самый оптимальный срок. Но мы люди военные: на какой 
срок сказали призывать — на такой срок призывать и будем.
Как военкомат относится к деятельности организаций солдатских 
матерей?
— Отрицательно.
— То есть вы считаете их деятельность необоснованной?
— Да. Они должны заниматься работой по частям, а не бегать по 
комиссиям и военкоматам.

аты–баты шли солдаты!..

11 апреля в муниципальном округе отметили международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей. 

На территории муниципального образования проживает 37 бывших 
малолетних заключённых фашистских концлагерей, а во всём Петербур-
ге и Ленинградской области — около 20,5 тысяч. Многие из них приняли 
участие в памятных акциях 11 апреля. По традиции в городе прошло 
торжественное возложение венков и цветов у монумента героическим 
защитникам Ленинграда на площади Победы, а позже — у закладного 
камня будущего памятника бывшим узникам фашистских концлагерей в 
Ландшафтном парке Красного Села. В течение всего апреля также прой-
дут встречи актива общественных организаций со школьниками. 

День узников

СПравКа
11 апреля 1945 года были освобождены несколько десятков тысяч 
узников концлагеря Бухенвальд, в котором содержались люди из 18 стран 
Европы. В течение апреля 1945 года были освобождены люди из лагерей 
Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк.

5 мая в 14 часов   в 
румянцевском сади-
ке пройдет торжест-
венный концерт, 
посвященный Дню 
Победы. Стр. 2

С 1 апреля по 30 июня на военную службу призовут 133 500 граждан 
в возрасте от 18 до 27 лет

Глава ма мо № 7 александр 
алексеевич Гоголкин

Социальный центр «Радуга» совместно с отделением общественной 
организации «Васильевский остров» организовал для ветеранов своего 
округа обзорную экскурсию в пригород нашего города и вручение па-
мятных подарков.

Ксения Шеве



�

Муниципальный округ: новости округа

Для всех участников Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в седьмом округе, бу-
дет организован праздничный 
концерт. А к тем из них, кто не 
сможет прийти самостоятель-
но, праздник будет доставлен 
«на дом».

Подготовку к 9 мая муници-
пальный округ начал задолго до 
наступления самого праздника. 
За несколько месяцев до памят-
ной даты были составлены спис-
ки всех ветеранов, к которым 
округ обратиться с традицион-
ными поздравлениями. А к тем 
из них, кто не может получить 
поздравления прямо в руки, 
праздник будет доставлен «на 
дом». 

в честь праздника в городе пройдут традиционные военные парады

ветеранов поздравят с 9 мая

Депутаты и представители 
муниципалитета  планируют 
обойти всех ветеранов округа, 
кто не может самостоятельно 
передвигаться или делает это с 
трудом, до 5 мая. Участники Ве-
ликой Отечественной войны 
получат адресные поздравления 
и подарки, а самое главное – за-
боту и внимание, которых мно-
гим из них так не хватает. 

Для тех, кто может самостоя-
тельно передвигаться, 5 мая в 14 
часов в Румянцевском садике 
пройдет торжественный концерт, 
посвященный Дню Победы. В 
честь ветеранов прозвучат песни 
военных лет в исполнении воен-
ного духового оркестра. Для всех 
пришедших так же будет органи-
зована полевая кухня. 

«Мы должны бесконечно бла-
годарить и беречь наших люби-

мых ветеранов, — говорит Глава 

МА МО № 7 Александр Алексе-

е в и ч  Го г о л к и н .  —  П а м я т ь  о 

страшных военных днях с годами 

не тускнеет. Благодаря мужеству 

и смелости наших матерей и от-

цов наша Родина была спасена, 

были спасены будущие поколе-

ния. Мы перед ними в неоплат-

ном долгу. Наш муниципальный 

округ всеми доступными средс-

твами старается поддерживать 

наших героев. Все проводимые 

нами мероприятия — это воз-

можность еще и еще раз доказать 

ветеранам, что они не одни, что 

мы их уважаем и ценим, что их 

подвиги были не напрасны». 

Лия Осколкова
Фото Ольга Кирсанова

Людмила Павловна Ягданова:
«Заглянула в свой 62-хлетней 
давности дневник на дату девятое 
мая 45-го года – там сплошные 
восклицательный знаки!!! «Вчера 
весь город це лый день бы л в 
ожидании сообщения… Я знала, 
чувствовала, ждала. А когда по 
ленинградскому радио прозвучал 
знакомый голос диктора... то, 
боясь пропустить хоть слово, 
ощутила бурю эмоций при словах: 
«Подписано в Берлине…», «День 
Победы, День ликования, День 
торжества!»  За время войны у меня 
было шесть блокадных похоронок, 
за которыми я отстаивала в то 
время очереди в ЗАГС. Кажется, 
ещё вчера была блокада, голод, 125 

блокадных грамм с огнем и кровью пополам, со слезами при выплескивании 
воды из кастрюлек и чайников, которая добывалась так тяжело на 
высоких скользких берегах Невы, со скрипом саночек из последних сил, 
везущих какие-то деревяшки, добытые в разрушенных домах…
Долгожданный День Победы... я ещё тогда поняла, что его всегда будет 
сопровождать горький комок и что-то очень больное, острое. Этот 
комок будет излучать горечь от невосполнимых утрат и потерь. Но 
сейчас «подожди, комок уймись, по мере возможности. Сейчас – 9 мая 
1945 года. День Победы! День ликования! Хочется по-новому жить. Но 
ещё так много работы. Будем работать!!!» Так кончается мой дневник 
за это число».

Воспоминания собрала Вероника Удальцова

николай Григорьевич Смирнов: 
«Войну я прошел с первого дня до последнего, никогда не отлучался ни в 
санатории, ни в госпитали. По всем документам я не был ранен, потому 
что скрывал — боялся отстать от части. Своих  подчиненных воспитывал 
так же. Служил в Морской железнодорожной артиллерии, о которой сейчас 
мало знают и пишут, хотя именно мы были огневым щитом Ленинграда, 
ударной силой Главного командования. 
8 мая 1945 года я обошел все посты, везде был полный порядок, добравшись 
до штабного вагона, зашел на КП. С командиром мы отдыхали по очереди, и 
сейчас была моя очередь хоть ненадолго прилечь поспать. Пока я отдыхал, 
радист получил по радио сообщение о капитуляции Германии. Он передал 
шифровку капитану Челпанову М. А., поскольку я спал, а будить меня не 
стали. Обрадованная таким известием, в честь победы наша часть 
решила салютовать. Предупредили начальника караула, сняли один пост 
на орудии и осуществили задуманное.
Я проснулся от взрыва. Стекла в купе, где я спал, были выбиты, а наш эшелон 
продолжал движение. Вскочив, я побежал на КП. Там на все мои расспросы о 
том, что же случилось, ответа я не нашел. Побежал на паровоз, где нашел 
комбата, гвардии капитана Челпанова. Попросил его объяснить, что 
происходит, а он заключил меня в объятия и ответил: «Победа!» 

6 и 7 апреля в Петербурге про-
ходила акция: «Санкт-Петер-
бургский марафон — Город без 
наркотиков». Активное участие 
в ней принял и Василеостровс-
кий район.

В рамках акции в городе про-
водились круглые столы, науч-
ные конференции, массовые 
спортивные мероприятия, кон-
церты, а также художественные 
конкурсы, семинары и тренинги. 
У каждого района города была 
собственная программа мероп-
риятий. Так, в Василеостровском 
районе ПМК «Факел» провел 
серию футбольных матчей между 
юношескими командами под 
названием «Молодежь против 
наркотиков».

Здоровая альтернатива
«Эти матчи — финальные игры 

«Рождественского турнира», кото-
рый проводится с 27 декабря. 
Всего в них участвовали 40 команд, 
и здесь лучшие из них, — проком-
ментировал происходящее руко-
водитель «Факела» Михаил Влади-
мирович Королев. — Наши ребята 
не курят, не употребляют наркоти-
ки, ведут здоровый образ жизни. А 
вообще, Василеостровский район 
— ведущий район города по спор-
тивной активности».

Учащиеся ПмК «Факел» считают, что спорт лучше , чем наркотики

Один из участников матча 
школьник Руслан Алиев сказал: 
«Я очень рад, что поучаствовал в 
этой акции, мне кажется, это 
действительно может способс-
твовать профилактике наркома-
нии». И действительно, счастли-
вые глаза этих мальчишек гово-
рят о том, что именно здесь, на 
таких футбольных полях, делает-
ся их выбор: заниматься спортом 
или же идти в подворотню. 

Профилактика  
наркозависиости

Одним из центральных собы-
тий акции стал круглый стол по 
наркополитике, инициирован-
ный информационным агентс-

твом «Росбалт». Его участники: 
представители правительства, 
Законодательного собрания, 
ГУВД, общественных организа-
ций — рассказывали о роли тех 
или иных органов власти или 
общественных структур в проти-
водействии увеличивающемуся 
обороту наркотиков, снижении 
порога сопротивляемости моло-
дежи наркоагрессии. 

По данным ГУВД, с начала 
года в отделения милиция достав-
лены уже 43 наркозависимых 
подростка. И, по информации 
зам. начальника УФС по контролю 
за оборотом наркотиков Андрея 
Смирнова, 8% задержанных ди-
леров — несовершеннолетние. 

Идеи пресечения
Все члены круглого стола в 

ходе обсуждения предлагали 
свои идеи пресечения распро-
странения наркотиков в Петер-
бурге и профилактики наркоза-
висимости. Так, например, Лео-
нид Богданов,  председатель 
Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности, заявил, что эта проблема 
должна решаться на законода-
тельном уровне — запретить, к 
примеру, деятельность всех ноч-
ных клубов, где распространя-
ются наркотики. Однако ему тут 
же возразили, что «наркобизнес 
— есть наркобизнес, и пока есть 
спрос, будет и предложение», 
поэтому уменьшение наркозави-
симости среди подростков на-
прямую зависит от профилакти-
ки в учебных заведениях, местах 
отды-ха молодежи. 

Эту идею полностью подде-
рживает руководитель подрост-
ково-молодежного клуба «Ро-
весник» Венера Хайевна Шаки-
рова. 

Под ее началом в школе № 28 
Василеостровского района про-
шел конкурс плакатов , прово-
дилось анонимное анкетирова-
ние и показ фильма «Добрый 
косячок», а до этого ребята хо-
дили в Музей гигиены. 

Наталья Сушкова

молодое поколение выбирает спорт

«Ребята мои дорогие

Блокадой остуженных дней,

И пусть ваши челки седые

А вы мне милей и родней.

Вас Память приговорила,

Хоть сердце и рвется в груди,

Во имя Свободы и Мира

Рассказы по миру нести.

Как жизнь вас корежила, мяла,

Как носа не вешали вы,

Давайте ж и то, что осталось,

Пройдем, не склонив головы.

Ребята мои дорогие

Блокады остуженных дней,

Совсем ваши челки седые

А вы мне милей и родней».

Людмила Павловна Ягданова             

Фото Ольга Кирсанова

вспоминая дни войны



�

Муниципальный округ: события

Праздник Святой Пасхи

Первые проталинки, журча ручейками, пробираются в наши души и 
тревожат сердца. Из года в год мы, как дети, радуемся первым лучам ве-
сеннего солнца, птичьему восторгу и огонькам мать-и-мачехи. Что же 
заставляет нас увидеть мир другими глазами — глазами только что родив-
шегося человека? Просто изменения в природе, буйство красок, опьяня-
юще свежий воздух или пробуждение уснувших душ? Может быть, 
именно новые чувства, эмоции, буря мыслей и идей, переполняющие 
человека весной, ломают лед на реках и раскалывают землю зелеными 
стрелами крокусов?! Сила этого движения настолько велика, что никто не 
в силах остановить этот процесс, таинство и неизбежность которого раз за 
разом напоминает нам, что жизнь вечна, и вера в это, живущая в сердце 
любого человека, помогает победить забвение... Остановитесь и посмот-
рите на людей, на их лица, в глазах которых вы увидите искорки того со-
кровенного знания о вечном, вновь проникшего в них с первыми лучами 
весеннего солнца. Люди счастливы от того, что им дано право видеть 
борьбу солнца со льдом, света с мраком... — и это дар свыше, направляю-
щий и позволяющий жить дальше, и способный победить смерть. 

И никакой другой праздник настолько не совпадает с колебанием че-
ловеческих душ, как Праздник праздников — Воскресение Христа — Пас-
ха! Это самый любимый, самый почитаемый и древнейший на Руси 
праздник христианской Церкви. После cвоего воскресения Господь всех 
приветствовал словом: «Радуйтесь!» Потому что смерти больше нет. Эту 
радость апостолы возвестили миру и назвали ее «Евангелием» — благой 
вестью о воскресении Христа. Эта же радость переполняет сердце челове-
ка, когда он слышит: «Христос Воскресе!», и она же отзывается в нем: 
«Воистину воскресе Христос!»

Александра Лужкова

весенний этюд

8 апреля православные петербуржцы отметили самый главный праз-
дник христианства — Пасху. Жители Васильевского острова встретили 
Светлое христово воскресенье в соответствии со всеми канонами.

На праздник люди пришли к главным храмам района: к Андреевскому 
собору и к Церкви Святой Великомученицы Екатерины. Субботнее освя-
щение куличей, пышный Крестный ход и утреннее воскресное праздно-
вание ознаменовали воскрешение Господне. «Христос воскрес!» — гово-
рили пришедшие друг другу. Среди празднующих было много семейных 
пар, молодых людей. «Мы всегда отмечали Пасху дома, — рассказывает 
одна из девушек. — А теперь я решила прийти в церковь и отпраздновать 
по всем правилам».

В городе праздник пасхи отметили открытием XVI Пасхального фес-
тиваля. 

Быть может, из-за того, что петербуржцы предпочитают отмечать 
этот праздник дома, на Соборной площади Петропавловской крепости 
народу собралось немного. В основном посмотреть на действо пришли 
туристы. Примерно в полдень раздался торжественный пасхальный 
звон. Переливчатое звучание колоколов оказалось настолько завора-
живающим, что никакие промозглые ветра не смогли вынудить собрав-
шихся покинуть площадь. Пасхальный концерт «Христос воскресе!» 
открыла музыка органа. Она заполнила собой все пространство. Каза-
лось, раздавалась откуда-то с самого верха, с золотого игольчатого 
шпиля, почти с небес. Далее был заявлен хор. Мероприятие, благослов-
ленное Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием 
Вторым, выполнило свою главную функцию: подарило людям настоя-
щую радость, умиротворение и надежду.

Тамара Фисун

ПРОТОКОЛ № 02-К/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта (договора) на выполнение работ по озеленению придомовых 
территорий и территорий дворов по муниципальной целевой программе «Зеленый двор 
1990178,Санкт-Петербург,
ул.12-я линия В. О. д. 7 19 апреля 2007г.
Котировочная комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии: Климова Елена Валентинова
Члены котировочной комиссии: Калинина Г.С., Макарова М.О., Шепелева Г.А.
Секретарь котировочной комиссии: Буравченко Д.П. 
Наименование предмета запроса котировок:
Выполнение работ по озеленению придомовых территорий и территорий дворов по муниципальной целевой программе «Зеленый двор».
Муниципальным заказчиком является: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ 7
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
— выполнение работ по озеленению придомовых территорий и территорий дворов выполнение работ в соответствии с техническим заданием и адресной про-
граммой Заказчика; 
— сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 21 мая 2007г.; 
— максимальная цена муниципального контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей;
— источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ № 7;
— сроки и порядок оплаты выполненных работ: муниципальный заказчик производит предоплату (авансирование) работ в размере 30% цены муниципального 
контракта в течение 10 (десяти) дней со дня заключения контракта, путем перечисления платежным поручением денежных сумм на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами окончательного акта приемки выполненных Подрядчиком работ 
путем перечисления платежным поручением денежных сумм на расчетный счет Подрядчика.
Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте МО МО № 7www.mo7.ru и www.omsu.spb.ru 13.04.2007 г.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 00 часов 00 минут по московскому времени 13 апре-
ля 2007 года до 24 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2007 года. По истечении срока подачи котировочных заявок, было получено 2 котировочных 
заявки на бумажном носителе и 0 котировочных заявок в форме электронного документа.
Сведения о составе полученных котировочных заявок:

№ 
п/п

Наименование 
организации

 Почтовый адрес 
Дата и время получения
Заказчиком 

Цена 
заявки (руб.)

Соответствие
требованиям
заказчика (+/-) 

 1 ООО «Питер-Пласт» 195030, СПб, ул. Химиков, дом 28 15 ч.02 мин.  17 апреля 2007г. 185 000-00  +

 2 ООО «Агат» 196070, СПб, Московский пр., д.163, лит.А, пом.10-Н 15 ч.16 мин  17 апреля 2007г. 190 000-00  +
Оценка котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приня-
ла на основании полученных результатов следующее решение:
Отклоненных котировочных заявок – нет.
По результатам оценки полученных котировочных заявок признать победителем в проведении запроса котировок, как Участника, предложившего наименьшую 
цену, предложение которого отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Питер-Пласт»; адрес: 195030, СПб, ул. Химиков, дом 28; стоимость выпол-
нения работ: 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
Признать участником, предложение которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок, и отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Агат»; 196070, СПб, Московский пр., д.163, лит.А, пом.10-Н; 190 000 (сто девянос-
то тысяч) рублей.
Настоящий протокол составлен на 2 листах и подписан членами комиссии.
Подписи членов комиссии. 

ПРОТОКОЛ № 05-К/07
Рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта (договора) на поставку шоколадных конфет.
1990178, Санкт-Петербург, ул. 12-я линия В. О. д. 7 19 апреля 2007 г.
Котировочная комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии — Шакирзянов Н.А.,
Члены котировочной комиссии — Ершов К.М., Комкова И.С., Мясникова Ю.Н., 
Секретарь котировочной комиссии — Буравченко Д.П. 
Наименование предмета запроса котировок:
Поставку наборов шоколадных конфет 

Муниципальным заказчиком является: МУ «СЦ «Радуга». 

Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:  постав-
ка товара: набор шоколадных конфет, вес 260 гр. ГОСТ 45/70-93 п.п.1.1.4,1.1.5,1.1.13,1.1.14,1.2 ГОСТ Р 51074-2003 р.4, п.4.10. Объем поставки: 1000 штук;  сроки 
и место поставки товаров: товары должны быть переданы муниципальному заказчику в течение 2 (двух) дней с момента заключения муниципального контракта 
по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 50, лит. «Г», 1-й этаж.; максимальная цена муниципального контракта: 60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей;  источник финансирования: Бюджет муниципального образования муниципальный округ № 7;  сроки и порядок оплаты товара: муниципальный заказ-
чик производит предоплату (авансирование) поставляемого товара в размере 100 % цены контракта в течение дня следующего за днем заключения контракта 
путем перечисления платежным поручением денежных сумм на расчетный счет поставщика. 
Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте МО МО № 7www.mo7.ru и www.omsu.spb.ru 13.04.2007 г.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 00 часов 00 минут по московскому времени 13 апре-
ля 2007 года до 24 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2007 года. К участию в запросе котировок в срок, установленный для подачи котировочных 
заявок поступило 2 котировочных заявки на бумажном носителе и 0 котировочных заявок в форме электронного документа. По истечении срока подачи котиро-
вочных заявок, котировочных заявок не поступало. 
Сведения о составе полученных котировочных заявок:

№ 
п/п

Наименование 
организации

 Почтовый адрес 
Дата и время получения
Заказчиком 

Цена 
заявки 
(руб.)

Соответствие
требованиям
заказчика (+/-) 

 1
ЗАО «Кондитерская фабрика им. 
К. Самойловой»

190121, СПб, Английский пр., д. 16 17 часов 55 мин. 17.04.2007г. 56 595-00 +

 2 ООО «Навигатор» 197042, СПб, ул. Пионерская, д. 30, оф.27 16 часов 00 мин. 18.04.2007г. 59 520-00  +
Оценка котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приня-
ла на основании полученных результатов следующее решение:
Отклоненных котировочных заявок — нет.
По результатам оценки полученных котировочных заявок признать победителем в проведении запроса котировок, как Участника, предложившего наименьшую 
цену 56 595 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей, предложение которого отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ЗАО «Кондитерская 
фабрика им. К. Самойловой; адрес: 190121, СПб, Английский пр., д.16; стоимость выполнения работ: 56 595 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей.
Признать участником, предложение которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок, и отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Навигатор»; адрес: 197042, СПб, ул. Пионерская, д.30, оф.27; стоимость выполне-
ния работ: 59 520 (пятьдесят девять пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Настоящий протокол составлен на 2 листах и подписан членами комиссии.
Подписи членов комиссии. 

ПРОТОКОЛ № 06-К/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта (договора) на поставку продовольственных товаров.
1990178, Санкт-Петербург, ул. 12-я линия В. О. д. 7 19 апреля 2007 г.
Котировочная комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии — Шакирзянов Н. А.,
Члены котировочной комиссии — Ершов К.М., Комкова И. С., Мясникова Ю. Н., 
Секретарь котировочной комиссии — Буравченко Д.П.
Наименование предмета запроса котировок:
Поставку продовольственных товаров 
Муниципальным заказчиком является: МУ «СЦ «Радуга». 
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:
— поставка товара в соответствии с техническим заданием запроса котировок; 
— сроки и место поставки товаров: муниципальный заказчик получает товары на складе поставщика (выборка товаров) в течение 2 (двух) дней с момента заклю-
чения муниципального контракта; 
— максимальная цена муниципального контракта: 100 000 (сто тысяч) рублей;
— источник финансирования: Бюджет муниципального образования муниципальный округ № 7;
— сроки и порядок оплаты товара: муниципальный заказчик производит предоплату (авансирование) поставляемого товара в размере 100 % цены контракта в 
течение дня следующего за днем заключения контракта путем перечисления платежным поручением денежных сумм на расчетный счет поставщика. 
Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте МО МО № 7 www.mo7.ru и www.omsu.spb.ru 13.04.2007 г.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 00 часов 00 минут по московскому времени 13 апре-
ля 2007 года до 24 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2007 года. К участию в запросе котировок в срок, установленный для подачи котировочных 
заявок поступило 2 котировочных заявки на бумажном носителе и 0 котировочных заявок в форме электронного документа. По истечении срока подачи котиро-
вочных заявок, котировочных заявок не поступало. 
Сведения о составе полученных котировочных заявок:

№ 
п/п

Наименование 
организации

 Почтовый адрес 
Дата и время получения
Заказчиком 

Цена 
заявки (руб.)

Соответствие
требованиям
заказчика (+/-) 

 1 ООО « Продбаза-С» 196084, СПб, ул. Киевская, д.5, корпус 2, склад 1 12 часов 30 мин. 17.04.2007 г. 93 010-00  +

 2 ООО «Балтсервис» 195196, СПб, Среднеохтинский пр., д.2, лит.А 17 часов 05 мин. 17.04.2007 г. 95 960-00 +

Оценка котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приня-
ла на основании полученных результатов следующее решение:
Отклоненных котировочных заявок – нет.
По результатам оценки полученных котировочных заявок признать победителем в проведении запроса котировок, как Участника, предложившего наименьшую 
цену 93 010 (девяносто три тысячи десять) рублей, предложение которого отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Продбаза-С»; адрес: 196084, 
СПб, ул. Киевская, д.5, корпус 2, склад 1; стоимость выполнения работ: 93 010-00 (девяносто три тысячи десять) рублей.
Признать участником, предложение которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок, и отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Балтсервис»; адрес: 195196, СПб, Среднеохтинский пр., д.2, лит.А; стоимость вы-
полнения работ: 95 960 (девяносто пять девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
Настоящий протокол составлен на 2 листах и подписан членами комиссии.
Подписи членов комиссии

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш ЕН И Е
№ 10 - Р «22»                                                                    марта 2007 года 

Санкт-Петербург
О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования
муниципальный округ № 7 на 2007 год
Во исполнение Решения № 03-Р от 18.01.2007 года и Решения № 07-Р от 18.01.2007 года, Муниципальный 
совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в местный бюджет МО МО № 7 на 2007 год, увеличив его на сумму 202 569 рублей.
2. Определить источником покрытия дефицита бюджета изменение остатка средств местного бюджета в 
сумме 3315569 рублей, в том числе:
— по разделу 0103/0010000/005/211 + 161374 руб.;
— по разделу 0103/0010000/005/213 + 41195 руб.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Василеостровская перспектива».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального об-
разования Степанова С.А.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Заместитель Главы муниципального образования                                              С.А. Степанов 



Муниципальный округ: официальные документы
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ПРОТОКОЛ № 08-К/07
рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта (договора) на оказание услуг по 

организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
199178, Санкт-Петербург, ул. 12-я линия В. О. д. 7 19 апреля 2007 г.
Котировочная комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии — Шакирзянов Н.А.,
Члены котировочной комиссии — Ершов К. М., Комкова И. С., Мясникова Ю. Н., 
Секретарь котировочной комиссии — Буравченко Д. П.
Наименование предмета запроса котировок:
Оказание услуг по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.
Муниципальным заказчиком является: МУ «СЦ «Радуга». 
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являют-
ся следующие: оказание услуг по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в соответствии с техническим 
заданием Заказчика; место оказания услуг: территория в границах муниципального образования муниципальный округ №7.; сроки оказания 
услуг: с 01 мая 2007 года по 30 сентября 2007 года;  максимальная цена муниципального контракта: 100 000 (сто тысяч) рублей; источник 
финансирования: Бюджет муниципального образования муниципальный округ № 7;  сроки и порядок оплаты оказанных услуг: оплата 
услуг производится равными платежами ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта исполнения 
обязательств Исполнителем за оплачиваемый месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте МО МО № 7 www.mo7.ru и www.omsu.spb.ru 13.04.2007 г.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 00 часов 00 минут по москов-
скому времени 13 апреля 2007 года до 24 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2007 года. К участию в запросе котировок в срок, 
установленный для подачи котировочных заявок поступило 2 котировочных заявки на бумажном носителе и 0 котировочных заявок в 
форме электронного документа. По истечении срока подачи котировочных заявок, котировочных заявок не поступало. 
Сведения о составе полученных котировочных заявок:

№ 
п/п

Наименование 
организации

 Почтовый адрес 
Дата и время 
получения
Заказчиком 

Цена 
заявки 
(руб.)

Соответствие
требованиям
заказчика (+/-) 

 1
СПб РОО «Центр поддержки 
молодежных инициатив 
«Перспектива» 

199178, СПб, 11 линия В.О., 
дом 40-а

13 ч. 10 мин.
18 апреля 2007г. 

98 000-00 +

 2 ООО «Флэкс»
199178, СПб, 14 линия В.О., 
дом 35, пом. 1-Н

14 ч. 30 мин. 
18 апреля 2007г. 

99 000-00 +

Оценка котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Отклоненных котировочных заявок – нет.
По результатам оценки полученных котировочных заявок признать победителем в проведении запроса котировок, как Участника, предло-
жившего наименьшую цену 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей, предложение которого отвечает предъявленным требованиям Заказ-
чика: СПб РОО «Центр поддержки молодежных инициатив «Перспектива»; адрес: 199178, СПб, 11 линия В.О., дом 40-а; стоимость выпол-
нения работ: 98 000-00 (девяносто восемь тысяч) рублей.
Признать участником, предложение которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных побе-
дителем в проведении запроса котировок, и отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Флэкс»; адрес: 199178, СПб, 14 линия 
В.О., дом 35, пом. 1-Н; стоимость выполнения работ: 99 000-00 (девяносто девять тысяч) рублей.
Настоящий протокол составлен на 2 листах и подписан членами комиссии 
Подписи членов комиссии 

ПРОТОКОЛ №5-р/07 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, 

поданных на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установке газонных 
ограждений на территории муниципального образования муниципальный округ №7 в 2007 году 

                г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                     «23» апреля 2007 г.
1. Муниципальный заказчик: 199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 7, Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7.
2. Место, дата, время начала проведения процедуры: 199178, Санкт-Петербург, 12-линия В.О. дом 7, актовый зал, 17 часов 00 минут 
23 апреля 2007 г. 
3. На процедуре рассмотрения, сопоставления и оценки заявок не присутствовали представители участников размещения заказа.
4. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по установке газонных ограждений на территории муниципального обра-
зования муниципальный округ №7 в 2007 году в соответствии с условиями технического задания и эскизом Заказчика
5. Состав конкурсной комиссии определен Распоряжением Главы Местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ №7 № 12-А от 15 марта 2007 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ Ф.И.О.
Председатель конкурсной комиссии Климова Елена Валентиновна 

Члены конкурсной комиссии
Калинина Галина Сергеевна 
Макарова Марина Олеговна 
Шепелева Галина Сергеевна 

Секретарь конкурсной комиссии Буравченко Дмитрий Павлович 
Кворум имеется, комиссия правомочна. 
Рассматриваемые вопросы
1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Арка», Почтовый адрес: 199026, Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д. 3. 
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: № - 42 от 18.04.07 г.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

N Наименования сведений и документов Наличие их в заявке Кол-во листов в документе Примечания

1. Опись документов и форм + 2
2. Конкурсное предложение + 3
3. Календарный план выполнения работ + 1
4. Расчет стоимости ценового предложения (смета) + 4
5. Выписка из ЕГРЮЛ + 8
6. Копия лицензии + 1

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:

Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся кри-
терием оценки заявок

Единица измерения Значение в заявке 

По ЛОТУ №1 --------------------------------
По ЛОТУ №2 --------------------------------
По ЛОТУ №3
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 505 890-85

ООО «Арка» и конкурсная заявка данного участника соответствует требованиям конкурсной документации, установленным в соот-
ветствии со ст. 11-12 Федерального закона «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее — Закон), установленным конкурсной документацией, 
для проведения открытого конкурса. 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Еврострой», почтовый адрес:198095, Санкт-Петербург, ул. Шевцова, д.41. 
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: № - 46 от 19.04.07г.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

N Наименования сведений и документов Наличие их в заявке Кол-во листов в документе Примечания
1. Опись документов и форм + 1
2. Конкурсное предложение + 3
3. Календарный план выполнения работ + 4
4. Расчет стоимости ценового предложения (смета) + 36
5. Выписка из ЕГРЮЛ + 5
6. Копия лицензии + 1

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:

Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки 
заявок

Единица измерения Значение в заявке 

По ЛОТУ №1
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 660 221-00

По ЛОТУ №2 

Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 1 053 145-00 
По ЛОТУ №3

Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 369 470-00

ООО «Компания «Еврострой» и конкурсная заявка данного участника соответствует требованиям конкурсной документации, уста-
новленным в соответствии со ст. 11-12 Федерального закона «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (далее — Закон), установленным конкурсной до-
кументацией, для проведения открытого конкурса. 
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Петроландшафт», почтовый адрес: 197341, Санкт-Петербург, деревня Коломяги, 
Фермское шоссе, д. 22, офис 21 
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: № - 47 от 19.04.07 г.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

N Наименования сведений и документов Наличие их в  заявке Кол-во листов в документе Примечания
1. Опись документов и форм + 1
2. Конкурсное предложение + 2
3. Календарный план выполнения работ + 1
4. Расчет стоимости ценового предложения (смета) + 1
5. Выписка из ЕГРЮЛ + 3

6. Копия лицензии + 1

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:

Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся кри-
терием оценки  заявок 

Единица измерения Значение в заявке 

По ЛОТУ №1 ----------------------------------
По ЛОТУ №2 -----------------------------------
По ЛОТУ №3
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 515 000-00

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК БИРС», почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103. 
Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: № - 48 от 19.04.07 г. 
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией:

N Наименования сведений и документов Наличие их в  заявке Кол-во листов в документе Примечания
1. Опись документов и форм + 1
2. Конкурсное предложение + 6
3. Календарный план выполнения работ + 4
4. Расчет стоимости ценового предложения (смета) + 6
5. Выписка из ЕГРЮЛ + 3
6. Копия лицензии + 1

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе:

Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки  
заявок 

Единица измерения Значение в заявке 

По ЛОТУ №1
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 894 000-00
По ЛОТУ №2 
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 1 425 000-00 
По ЛОТУ №3
Минимальная (фиксированная) стоимость услуг Рубли, включая НДС 540 545-00

РЕШЕНИЕ КОМИСИИ 
По результатам рассмотрения конкурсных заявок КОМИССИЯ РЕШИЛА 
ДОПУСТИТЬ до участия в настоящем конкурсе и признать участниками размещения настоящего конкурса как соответствующих всем 
требованиям, установленным Законом и конкурсной документацией, следующих лиц:
- Общество с ограниченной ответственностью «Арка»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Еврострой»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Петроландшафт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИСК БИРС».
Голосовали: «ЗА» – 5 ; «ПРОТИВ» – 0;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
2. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК
2.1. Оценка и сопоставление заявок по ЛОТУ №1

№ п/п Наименование участника Минимальная твердая стоимость услуг с учетом НДС
1. 2. 3.

1.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Компания «Еврострой»

660 221 (шестьсот шестьдесят тысяч двести двадцать один) рубль 00 копеек. 

2.
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ИСК «БИРС»

894 000 (восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в соответствии с 
ч. 8 ст. 28 Закона присвоила следующие порядковые номера заявкам участников настоящего конкурса: 
№1 — Заявка ООО «Компания «Еврострой» почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Шевцова, д. 41. 
№2 — Заявка ООО «ИСК БИРС», почтовый адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103. 
Голосовали: «ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
2.2. Оценка и сопоставление заявок по ЛОТУ №2

№ п/п Наименование участника Минимальная твердая стоимость услуг с учетом НДС
1. 2. 3.

1.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Компания «Еврострой»

1 053 145 (один миллион пятьдесят три тысячи сто сорок пять) рублей 
00 копеек. 

2.
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИСК «БИРС»

1 425 000 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в соответствии с 
ч. 8 ст. 28 Закона присвоила следующие порядковые номера заявкам участников настоящего конкурса: 
№1 - Заявка ООО «Компания «Еврострой» почтовый адрес:198095, Санкт-Петербург, ул. Шевцова, д.41. 
№2 - Заявка ООО «ИСК БИРС», почтовый адрес:199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.103. 
Голосовали: «ЗА» — 5; «ПРОТИВ» — 0;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0.
2.3. Оценка и сопоставление заявок по ЛОТУ №3

№ 
п/п

Наименование участника Минимальная твердая стоимость услуг с учетом НДС

1. 2. 3.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арка»
505 890 (пятьсот пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 85 
копеек 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Компа-
ния «Еврострой»

369 470 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят) 
рублей 00 копеек 

3. 
Общество с ограниченной ответственностью «Петро-
ландшафт»;

515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

4.
Общество с ограниченной ответственностью «ИСК 
«БИРС»

540 545 (пятьсот сорок тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 
копеек

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в соответствии с ч. 8 ст. 28 
Закона присвоила следующие порядковые номера заявкам участников настоящего конкурса: 
№1 — Заявка ООО «Компания «Еврострой» почтовый адрес:198095, Санкт-Петербург, ул. Шевцова, д.41. 
№2 — Заявка ООО «Арка», почтовый адрес:199026, Санкт-Петербург, 22 линия В.О., д.3. 
№3 — Заявка ООО «Петроландшафт», почтовый адрес: 197341, Санкт-Петербург, деревня Коломяги, Фермское шоссе, д.22, офис 21 
№4 — Заявка ООО «ИСК БИРС», почтовый адрес:199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.103. 
Голосовали: «ЗА» — 5;  «ПРОТИВ» — 0;  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0;
Заседание комиссии окончено в 17 часов 30 минут по московскому времени 23 апреля 2007 года. 
Протокол составлен на 6-х листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 07-К/07
Рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения муниципального контракта (договора) на оказание услуг по 

организации и проведению праздника «День победы в Великой Отечественной войне»
199178, Санкт-Петербург, ул. 12-я линия В. О. д. 7 19 апреля 2007 г.
Котировочная комиссия в составе:
Председатель котировочной комиссии — Шакирзянов Н.А.,
Члены котировочной комиссии — Ершов К.М., Комкова И.С., Мясникова Ю.Н., 
Секретарь котировочной комиссии — Буравченко Д.П. 
Наименование предмета запроса котировок: 
Оказание услуг по организации и проведению праздника «День победы в Великой Отечественной войне». 
Муниципальным заказчиком является: МУ «СЦ «Радуга». 
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, 
являются следующие:
— оказание услуг по организации и проведению праздника «День победы в Великой Отечественной войне» в соответствии с техни-
ческим заданием Заказчика. 
— место оказания услуг: Санкт-Петербург, Кадетская линия, «Румянцевский сад»; 
— сроки оказания услуг: 05 мая 2007 года;
— максимальная цена муниципального контракта: 100 000 (сто тысяч) рублей;
— источник финансирования: Бюджет муниципального образования муниципальный округ № 7;
— сроки и порядок оплаты оказанных услуг: муниципальный заказчик производит предоплату (авансирование) оказываемых услуг в 
размере 100 % цены контракта в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения контракта путем перечисления платежным 
поручением денежных сумм на расчетный счет Исполнителя. 
Запрос к подаче котировочной заявки был размещен на сайте МО МО № 7 www.mo7.ru и www.omsu.spb.ru 13.04.2007 г.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 00 часов 00 минут по москов-
скому времени 13 апреля 2007 года до 24 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2007 года. К участию в запросе котировок в срок, 
установленный для подачи котировочных заявок поступило 3 котировочных заявки на бумажном носителе и 0 котировочных заявок в 
форме электронного документа. По истечении срока подачи котировочных заявок, котировочных заявок не поступало. 
Сведения о составе полученных котировочных заявок:

№ 
п/п

Наименование 
организации

 Почтовый адрес 
Дата и время получения
Заказчиком 

Цена 
заявки 
(руб.)

Соответствие
требованиям
заказчика (+/-) 

1

Фонд поддержки и 
развития музыки
«Петербургский ро-
манс»

190 000, СПб, Конногвардейс-
кий бульвар, д.19, оф.62

17 ч. 55 мин.
17 апреля 2007г. 

70 000-00 +

2 ООО «Славия»
191023, СПб, Садовая ул., д.10, 
пом.62

17 ч. 58 мин. 
17 апреля 2007г. 

82 000-00 +

3 ООО «Гарант»
191025, СПб, Колокольная ул., 
д.18, лит.А 

18 ч. 00 мин. 
17 апреля 2007г. 

80 000-00 +

 Оценка котировочных заявок:
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса коти-
ровок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующее решение:
Отклоненных котировочных заявок – нет.
По результатам оценки полученных котировочных заявок признать победителем в проведении запроса котировок, как Участника, 
предложившего наименьшую цену 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, предложение которого отвечает предъявленным требованиям 
Заказчика: Фонд поддержки и развития музыки «Петербургский романс»; адрес: 190 000, СПб, Конногвардейский бульвар, д.19, оф.62; 
стоимость выполнения работ: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Признать участником, предложение которого о цене контракта содержит лучшие условия по цене, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок, и отвечает предъявленным требованиям Заказчика: ООО «Гарант»; адрес: 191025, СПб, 
Колокольная ул., д.18, лит.А; стоимость выполнения работ: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Настоящий протокол составлен на 2 листах и подписан членами комиссии.
Подписи членов комиссии 


