
1. Наименование конкурса: От�
крытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на выполне�
ние работ по изготовлению и трансля�
ции видеопродукции (кабельное ТВ).

2. Муниципальный заказчик: Му�
ниципалитет внутригородского муници�
пального образования Чертаново Се�
верное в городе Москве.

Место нахождения: Москва, Варшав�
ское ш., д. 116.

Почтовый адрес: 117587, Москва,
Варшавское ш., д. 116.

Адрес электронной почты: chertano�
vo�s@municipalitet.ru

Номер контактного телефона: 318�
29�11. 

Контактное лицо: Шестак Светлана
Викторовна.

3. Источник финансирования му 
ниципального заказа: Бюджет внутри�
городского муниципального образова�
ния Чертаново Северное в г. Москве.

4. Описание конкурса:
4.1. Предмет муниципального кон�

тракта: выполнение работ по изготовле�
нию и трансляции видеопродукции (ка�
бельное ТВ).

4.2. Объем выполняемых работ: еже�
месячное изготовление и трансляция
видеосюжетов, прямые эфиры с повто�
ром, изготовление и трансляция видео�
фильмов, изготовление и трансляция
телетекстовой информации.

4.3. Краткие характеристики выпол�
няемых работ: информирование насе�
ления в телевизионном формате массо�
вой информации о работе органов ме�
стного самоуправления внутригород�
ского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве.

4.4. Место выполнения работ: терри�
тория внутригородского муниципально�
го образования Чертаново Северное в
г. Москве.

4.5. Условия выполнения работ:
определены в технической части кон�
курсной документации и проекте муни�
ципального контракта.

4.6. Сроки выполнения работ: с
7 мая по 31 декабря 2007 года.

4.7. Форма, сроки и порядок оплаты
работ: Заказчик обязуется своевремен�
но оплатить работу Подрядчика. Заказ�
чик оплачивает Подрядчику стоимость
работ путем безналичного перечисле�
ния суммы выставленного счета на рас�
четный счет Подрядчика. Расчет произ�
водится согласно Акта выполненных ра�
бот, подписанного Заказчиком и По�
дрядчиком по факту выполненных работ
не позднее 5 дней после подписания его
сторонами. Акт выполненных работ
представляется для оплаты за каждую
выполненную работу по требованию За�
казчика.

4.8. Начальная цена муниципального
контракта: 340 000 (триста сорок тысяч)
рублей. 

5. Срок, место и порядок предо 
ставления конкурсной документа 
ции, официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документа 
ция:

5.1. Срок предоставления конкур�
сной документации: с 20 марта по 23 ап�
реля 2007 года.

5.2. Конкурсная документация пре�
доставляется по адресу: Москва, Вар�
шавское ш., д. 116 в рабочие дни с 14.00
до 17.00.

5.3. Порядок предоставления кон�
курсной документации: конкурсная до�

кументация предоставляется Заказчи�
ком со дня опубликования извещения о
проведении конкурса на основании за�
явления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме (в
заявлении указывается наименование
конкурса). 

5.4. Официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация:
tender.amom.ru

6. Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на участие
в конкурсе:

6.1. Прием заявок осуществляется
по адресу: Москва, Варшавское ш., д.
116 в рабочие дни с 14.00 до 17.00 до
даты окончания срока подачи заявок. В
последний день приема заявок заявки
принимаются на заседании Единой ко�
миссии непосредственно перед вскры�
тием конвертов с заявками.

6.2. Порядок подачи заявок: Участ�
ник размещения заказа вправе подать
только одну заявку на участие в конкур�
се. Заявка на участие в конкурсе пода�
ется в запечатанном конверте. Форма
заявки должна соответствовать требо�
ваниям конкурсной документации. В
день вскрытия конвертов заявку можно
подать на заседании Единой комиссии
по вскрытию конвертов с заявками, не�
посредственно перед вскрытием кон�
вертов с заявками по данному конкурсу.
Подача заявок на участие в указанном
конкурсе по почте и в форме электрон�
ного документа не предусмотрена. За�
явки, поданные позднее указанного
срока не рассматриваются и после по�
ступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие
заявки. Контактное лицо по приему зая�
вок: Шестак Светлана Викторовна.

6.3. Дата начала подачи заявок:
20 марта 2007 года.

6.4. Дата окончания подачи заявок:
24 апреля 2007 года.

7. Критерии оценки заявок на уча 
стие в конкурсе: 

1) Функциональные характеристики
и качество работ.

2) Цена муниципального контракта.
8. Место, день и время вскрытия

конвертов на участие в конкурсе, ме 
сто и дата рассмотрения таких зая 
вок и подведение итого конкурса:

8.1. Вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе: производится
Единой комиссией, по адресу: 119019,
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, 6�
й этаж, в помещении Совета муници�
пальных образований г. Москвы; 24 ап�
реля 2007 года в 10 часов 00 минут по
московскому времени. 

8.2. Место и дата рассмотрения заявок
на участие в конкурсе: 119019, Москва, ул.
Новый Арбат, д. 11, стр. 1, 6�й этаж, в по�
мещении Совета муниципальных образо�
ваний г. Москвы; 24 апреля 2007 г.

8.3. Место и дата подведения итогов
конкурса: 119019, Москва, ул. Новый
Арбат, д. 11, стр. 1, 6�й этаж, в помеще�
нии Совета муниципальных образова�
ний г. Москвы; 25 апреля 2007 года.

9. Преимущества, предоставляе 
мые осуществляющим выполнение
работ учреждениям уголовно испол 
нительной системы и (или) организа 
циям инвалидов: не предоставляются.

10. Размер обеспечения заявки
на участие в конкурсе: не требуется.

11. Размер обеспечения исполне 
ния муниципального контракта: не
требуется.

№ 2Б (236Б) 2007 г. Часть 1 ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ Издается с января 1996 г.
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Специальный выпуск

1. Наименование конкур 
са: Открытый конкурс на право
заключения муниципального
контракта на оказание услуг по
организации постоянной тре�
нировочной работы на спортив�
ных дворовых площадках муни�
ципального образования Чер�
таново Северное и проведение
спортивных мероприятий.

2. Муниципальный заказ 
чик: Муниципалитет внутриго�
родского муниципального об�
разования Чертаново Северное
в городе Москве.

Место нахождения: Москва,
Варшавское ш., д. 116.

Почтовый адрес: 117587,
Москва, Варшавское ш., д. 116.

Адрес электронной почты:
chertanovo�s@municipal i tet.ru

Номер контактного телефо�
на: 318�29�11. Факс: 318�29�11.

Контактное лицо: Шестак
Светлана Викторовна.

3. Источник финансирова 
ния муниципального заказа:

Бюджет внутригородского
муниципального образования
Чертаново Северное в городе
Москве.

4. Описание конкурса:
4.1. Предмет муниципально�

го контракта. Организация по�
стоянной тренировочной рабо�
ты на спортивных дворовых
площадках муниципального об�
разования Чертаново Северное
и проведение спортивных ме�
роприятий

4.2. Объем оказываемых ус�
луг: Определен в технической
части конкурсной документа�
ции.

4.3. Краткие характеристики
оказываемых услуг: организа�
ция постоянной тренировочной
работы на спортивных дворо�
вых площадках муниципального
образования Чертаново Север�
ное и проведение спортивных
мероприятий.

Организация постоянной
тренировочной работы на спор�
тивных дворовых площадках
муниципального образования
Чертаново Северное в количе�
стве 5 тренеров, согласно та�
рифным ставкам 12 разряда
ЕТС..

Предоставление Заказчику
еженедельных, квартальных,
годовых планов работы трене�
ров на территории муниципаль�
ного образования Чертаново
Северное.

Обеспечение тренеров зак�
рытыми помещениями для про�
ведения тренировочного про�
цесса в межсезонье и в зимний
период.

Организация, подготовка и
проведение спортивно�массо�
вых мероприятий, соревнова�

ний и турниров по видам спор�
та для жителей внутригород�
ского муниципального образо�
вания Чертаново Северное в
городе Москве в рамках про�
грамм «Московский двор —
спортивный двор», «Спорт для
всех» и спартакиады молодежи
допризывного возраста в 2007
году.

Обеспечение участия сбор�
ных команд муниципального
образования Чертаново Север�
ное в окружных и городских со�
ревнованиях, спортивно�мас�
совых мероприятиях.

Предоставление отчетных
документов в установленной
форме, в установленное время.

Общие составляющие:
– разработка положения о

проведении соревнований;
– создание оргкомитета со�

ревнований, по согласованию с
Заказчиком;

– предоставление помеще�
ния с телефоном и интернет�
связью для приемов заявок и
ответов на вопросы участников
соревнований;

– прием и регистрация пред�
варительных заявок от команд;

– обеспечение судейства
мероприятий, аттестованной
судейской коллегией;

– обеспечение медицинско�
го обслуживания участников
соревнований;

– обеспечение безопасности
проведения мероприятия;

– приобретение призов, по�
дарков, наградного материала
для награждения победителей
и призеров мероприятия по со�
гласованию с Заказчиком;

– приобретение сувенирной
продукции для проведения кон�
курсов по согласованию с За�
казчиком, установка биотуал�
етов;

– приглашение ведущего,
артистов эстрады и известных
спортсменов;

– музыкальное сопровожде�
ние;

– предоставление комплекта
музыкальной аппаратуры и ми�
крофонов, включая монтаж, об�
служивание и демонтаж.

4.4. Место оказания услуг:
территория внутригородского
муниципального образования
Чертаново Северное в городе
Москве.

4.5. Условия оказания услуг:
Условия оказания услуг опре�
делены в технической части
конкурсной документации и
проекте муниципального кон�
тракта.

4.6. Сроки (периоды) оказа�
ния услуг: с 4 мая по 31 дека�
бря 2007 года

4.7. Форма, сроки и порядок
оплаты услуг: Безналичный
расчет путем перечисления
суммы выставленного счёта на

расчетный счет.
4.8. Начальная цена муници�

пального контракта: 2007,9
тыс. (два миллиона семь тысяч
девятьсот) руб. из них 1128,8
тыс. (один миллион сто двад�
цать восемь тысяч восемьсот)
руб. на заработную плату 5 тре�
неров по тарифным ставкам 12
разряда ЕТС.

5. Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации, официальный
сайт, на котором размещена
конкурсная документация:

5.1. Срок предоставления
конкурсной документации: с 20
марта 2007 года по 19 апреля
2007 года

5.2. Конкурсная документа�
ция предоставляется по адре�
су: 117587, Москва, Варшав�
ское ш., д. 116. Телефон/факс:
318�29�11.

5.3. Порядок предоставле�
ния конкурсной документации:
конкурсную документацию
можно получить у Заказчика на
следующий день после публи�
кации извещения о проведении
открытого конкурса по адресу:
117587, Москва, Варшавское
ш., д. 116. Конкурсную доку�
ментацию может получить
уполномоченный представи�
тель организации, имеющий
при себе в обязательном по�
рядке доверенность на получе�
ние конкурсной документации.
Режим работы с 14.00 до 17.00
часов в рабочие дни.

5.4. Официальный сайт, на
котором размещена конкурсная
документация: tender.amom.ru

6. Место, порядок, даты
начала и окончания подачи
заявок на участие в конкур 
се:

6.1. Прием заявок осущест�
вляется по адресу: 117587,
Москва, Варшавское ш., д.
116. Режим работы с 14.00 до
17.00 часов в рабочие дни до
даты окончания срока подачи
заявок. В последний день
приема заявок заявки прини�
маются на заседании Единой
комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с
заявками.

6.2. Порядок подачи заявок:
Участник размещения заказа
вправе подать только одну за�
явку на участие в конкурсе. За�
явка на участие в конкурсе по�
дается в запечатанном конвер�
те. Форма заявки должна соот�
ветствовать требованиям кон�
курсной документации. В день
вскрытия конвертов заявку
можно подать на заседании
Единой комиссии по вскрытию
конвертов с заявками, непо�
средственно перед вскрытием
конвертов с заявками по данно�

му конкурсу. Подача заявок на
участие в указанном конкурсе
по почте и в форме электронно�
го документа не предусмотре�
на. Заявки, поданные позднее
указанного срока не рассма�
триваются и после поступления
возвращаются участникам раз�
мещения заказа, подавшим та�
кие заявки. Контактное лицо по
приёму заявок: Шестак Светла�
на Викторовна, телефон /факс:
318�29�11.

6.3. Дата начала подачи зая�
вок: 20 марта 2007 года.

6.4. Дата окончания подачи
заявок: 20 апреля 2007 года.

7. Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе:

1) Цена контракта.
2) Функциональные и каче�

ственные характеристики ока�
зываемых услуг.

3) Объем предоставления
гарантий выполнения работ.

4) Сроки выполнения работ.
5) Гарантия качества выпол�

няемых работ.

8. Место, день и время
вскрытия конвертов на уча 
стие в конкурсе, место и
дата рассмотрения таких за 
явок и подведение итого
конкурса:

8.1. Вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкур�
се: производится Единой ко�
миссией, по адресу: 119019,
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11
стр. 1, 6�й этаж, в помещении
Совета муниципальных образо�
ваний города Москвы; 20 апре�
ля 2007 года в 10 часов 00 ми�
нут по московскому времени.

8.2. Место и дата рассмо�
трения заявок на участие в кон�
курсе: 119019, Москва, ул. Но�
вый Арбат, д. 11 стр. 1, 6�й
этаж, в помещении Совета му�
ниципальных образований го�
рода Москвы; 20 апреля 2007
года.

8.3.. Место и дата подведе�
ния итогов конкурса: 119019,
Москва, ул. Новый Арбат, д. 11
стр. 1, 6�й этаж, в помещении
Совета муниципальных образо�
ваний города Москвы; 23 апре�
ля 2007 года.

9. Преимущества, предо 
ставляемые осуществляю 
щим оказание услуг учреж 
дениям уголовно исполни 
тельной системы и (или) ор 
ганизациям инвалидов: не
предоставляются.

10. Размер обеспечения
заявки на участие в конкур 
се: не требуется.

11. Размер обеспечения
исполнения муниципального
контракта: не требуется.
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