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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2009   № 180

Об утверждении примерных форм трудовых договоров с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений  
города Новосибирска

В целях совершенствования управления муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями, в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждени-
ях», Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением город-
ского Совета от 09.04.2003 № 234 «О Положении о порядке создания, реоргани-
зации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями в городе Новосибирске»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерную форму трудового договора с руководителем муници-
пального предприятия (приложение 1).

2. Утвердить примерную форму трудового договора с руководителем муници-
пального казенного предприятия (приложение 2).

3. Утвердить примерную форму трудового договора с руководителем муници-
пального бюджетного учреждения (приложение 3).

4. Утвердить примерную форму трудового договора с руководителем муници-
пального автономного учреждения (приложение 4).

5. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 30.06.2003 № 1585 «Об утверждении примерной формы трудового договора 

с руководителями муниципального предприятия, муниципального казенного пред-
приятия, муниципального учреждения»;

от 03.02.2004 № 117 «Об утверждении Положения об оплате труда директоров 
муниципальных унитарных предприятий аптечной сети».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Исполняющий обязанности   
мэра города Новосибирска А.Е. Ксензов
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 30.04.2009 № 180

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем муниципального предприятия

г. Новосибирск             «____»__________ 200__ г.

Мэрия города Новосибирска в лице ______________________________________
______________________________________________________________________ 

(мэр города Новосибирска, должностное лицо мэрии города Новосибирска, которому переданы полно-
мочия по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности руководителя  

муниципального предприятия)
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации _

_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. _______________________________________________    
(фамилия, имя, отчество)

назначается на должность ______________________ муниципального предпри-
ятия _______________________________________________ (далее по тексту - 
предприятие).

1.2. Испытательный срок (нужное указать):
без испытания; 
с «_____» _________ 200__ г. по «_____» _____________ 200__ г.
1.3. Вид договора:
на неопределенный срок;
на определенный срок ____________________________________ (указать обсто-

ятельства, причины, послужившие основанием для заключения срочного трудово-
го договора).

Дата начала работы «_____» ___________ 200__ г.
Дата окончания работы «_____» _________ 200__ г.
1.4. Работа по договору является основным местом работы Руководителя.
1.5. Руководитель является единоличным исполнительным органом предприятия 

и подотчетен Работодателю в пределах, установленных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-



6

восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
уставом предприятия и настоящим трудовым договором.

Руководитель подотчетен: 
по вопросам использования и распоряжения муниципальным имуществом - де-

партаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – департамент);

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия - __________
______________________________________________________________________.

(соответствующему отраслевому органу мэрии города Новосибирска, администрации района 
 города Новосибирска).

2. Права и обязанности Руководителя

2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Действовать от имени предприятия без доверенности, в том числе пред-

ставлять его интересы, совершать в установленном порядке сделки от имени пред-
приятия, утверждать структуру и штатное расписание предприятия.

2.1.2. Осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ни-
ми, изменять и прекращать трудовые договоры.

2.1.3. В пределах компетенции издавать приказы и давать указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками предприятия.

2.1.4. Выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством.
2.1.5. Распоряжаться имуществом и средствами предприятия в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска и уставом предприятия.

2.1.6. Применять к работникам предприятия меры дисциплинарного взыскания 
и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

2.1.7. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.
2.1.8. Открывать в банках расчетные и иные счета.
2.1.9. Определять объем и состав сведений, составляющих служебную или ком-

мерческую тайну, а также порядок их защиты, порядок обработки персональных 
данных работников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.1.10. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, уставом предпри-
ятия.

2.2. Руководитель предприятия обязан:
2.2.1. Действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно.
2.2.2. Обеспечивать выполнение предприятием основных уставных видов де-

ятельности.
2.2.3. Обеспечивать выполнение установленных Работодателем показателей эко-
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номической эффективности деятельности предприятия, не допускать принятия ре-
шений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предпри-
ятия.

2.2.4. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех 
налогов, сборов и обязательных платежей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.

2.2.5. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств предприятия.

2.2.6. Организовывать выполнение решений Работодателя.
2.2.7. Ежегодно разрабатывать и представлять на утверждение Работодателю 

планы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также отчеты об их 
исполнении в порядке и сроки, установленные Работодателем.

2.2.8. Обеспечивать развитие материально-технической базы предприятия, уве-
личение объема платных работ, услуг.

2.2.9. Обеспечивать сохранность и целевое использование муниципального иму-
щества, выделенных предприятию бюджетных средств, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества.

2.2.10. Осуществлять заимствования, совершать сделки, связанные с предостав-
лением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обреме-
нениями, уступкой требований, переводом долга с согласия департамента и ______
_____________________________________________________________________ .

(соответствующего отраслевого органа мэрии города Новосибирска, администрации района  
города Новосибирска).

2.2.11. Совершать сделки с муниципальным имуществом, находящимся в хо-
зяйственном ведении предприятия, связанные с отчуждением, в том числе обме-
ном на другое имущество, передачей в аренду, безвозмездное пользование, залог, 
внесением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного об-
щества или товарищества, а также иные сделки в порядке и с особенностями, пре-
дусмотренными действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

2.2.12. Согласовывать с департаментом и соответствующим отраслевым органом 
мэрии сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Руководителя.

2.2.13. Обеспечивать получение прибыли предприятием и своевременное пере-
числение в бюджет города Новосибирска части прибыли, остающейся в распоря-
жении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ежегод-
но в установленном порядке. Представлять Работодателю и департаменту копии 
платежных документов, подтверждающих факт уплаты в бюджет города Новоси-
бирска установленных отчислений, в течение пяти рабочих дней после осущест-
вления платежа.

2.2.14. Выполнять решения отраслевой балансовой комиссии.
2.2.15. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

предприятия.
2.2.16. Проходить обучение основам охраны труда один раз в три года. Обеспе-

чивать работникам предприятия безопасность труда и условия, отвечающие требо-
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ваниям охраны и гигиены труда.
2.2.17. Принимать меры по организации аттестации рабочих мест.
2.2.18. Обеспечивать выполнение условий коллективного договора, предостав-

ление социальных гарантий для работников предприятия, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и уставом предприятия.

2.2.19. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера 
предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.

2.2.20. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне, пожар-
ной безопасности и мобилизационной подготовке.

2.2.21. Ставить в известность Работодателя о временной нетрудоспособности.
2.2.22. Выполнять другие обязательства, возложенные на Руководителя законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска и уставом предприятия.

2.3. Руководитель не вправе:
разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности;

заниматься предпринимательской деятельностью и быть единоличным исполни-
тельным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерчес-
кой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного Руководителя; 

быть учредителем (участником) юридического лица;
принимать участие в забастовках.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей.
3.1.2. Осуществлять текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также проверку ведения учета муниципального имущества и эф-
фективного его использования.

3.1.3. Привлекать Руководителя к ответственности за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение его обязанностей в порядке, определенном разделом 6 настоя-
щего трудового договора.

3.1.4. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Осуществлять иные права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

3.2. Работодатель обязан:
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3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководи-
теля, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.2. Проводить аттестацию Руководителя.
3.2.3. Исполнять другие обязанности, определенные законодательством Россий-

ской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

4. Время работы и отдыха

4.1. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.
4.2. Руководителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

в количестве 28 календарных дней. 
4.3. Руководителю устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в количестве ______ календарных дней (не менее 
трех календарных дней).

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен как полностью, 
так и по частям. Конкретные сроки его предоставления определяются Работодате-
лем с учетом предложений Руководителя.

4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка Руководителя оформляют-
ся распоряжением (приказом) Работодателя.

5. Условия оплаты труда, социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада, вознагражде-
ния (премии) по результатам работы и районного коэффициента.

5.2. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере _______ руб-
лей в месяц, исходя из списочной численности _______ человек, _________ крат-
ный тарифной ставке первого разряда (минимального оклада) работника основной 
профессии __________ рублей.

5.3. Вознаграждение (премия) по результатам работы выплачивается Руководи-
телю в соответствии с коллективным договором, локальными нормативными акта-
ми предприятия по согласованию с Работодателем.

5.4. Районный коэффициент начисляется в размере 25 % к должностному окладу 
и вознаграждению (премии) по результатам работы.

5.5. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой 
заработной платы всем работникам предприятия не реже, чем каждые полмесяца.

5.6. В случае, если производственная деятельность предприятия или его струк-
турного подразделения приостановлена уполномоченным на то государственным 
органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологи-
ческих, санитарно-эпидемиологических норм, Руководитель предприятия не впра-
ве получать вознаграждение (премию) по результатам работы с момента приоста-
новления деятельности предприятия до момента устранения выявленных наруше-
ний.
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5.7. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную выплату работни-
кам предприятия установленных законодательством и/или коллективным догово-
ром премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применя-
ются до момента полного погашения задолженности работникам предприятия по 
этим видам выплат.

5.8. Пересмотр должностного оклада Руководителя производится одновременно 
с увеличением тарифной ставки 1 разряда (минимального оклада) работников ос-
новной профессии. 

5.9. Руководителю предоставляются единовременные выплаты, предусмотрен-
ные коллективным договором, локальными нормативными актами по согласова-
нию с Работодателем (материальная помощь, выплаты к юбилею, свадьбе, похоро-
нам и т. п.): ___________________________________________________________.

(указать виды выплат)
5.10. В случае прекращения трудового договора с Руководителем до истечения 

срока его действия по решению Работодателя при отсутствии виновных действий 
(бездействия) Руководителя, а также в случае прекращения трудового договора с 
Руководителем в соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ему выплачивается компенсация в размере трех среднемесячных заработ-
ных плат.

5.11. Руководитель подлежит социальному страхованию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.12. Денежные выплаты, предусмотренные настоящим трудовым договором, 
производятся из средств предприятия.

6. Ответственность Руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим трудовым дого-
вором. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей Работодателем могут быть примене-
ны следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором.
6.3. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества предприятия. Департамент вправе предъ-
явить к Руководителю иск о возмещении убытков, причиненных предприятию.
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6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Руко-
водитель может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных действующим за-
конодательством.

7. Условия изменения и прекращения трудового договора

7.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по соглаше-
нию сторон. Изменения (дополнения) вносятся в трудовой договор путем оформ-
ления дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора.

7.2. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, а также в случаях:

7.2.1. Невыполнения более трех месяцев требований, указанных в подпункте 
2.2.4 настоящего трудового договора, по вине Руководителя. 

7.2.2. Использования имущества предприятия не по целевому назначению в со-
ответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом пред-
приятия, а также нецелевого использования выделенных предприятию бюджетных 
средств.

7.2.3. Невыполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия в течение трех месяцев.

7.2.4. Невыполнения муниципальных правовых актов города Новосибирска, а 
также решений Работодателя, департамента, принятых в отношении предприятия в 
соответствии с их компетенцией.

7.2.5. Получения предприятием убытков, доведения предприятия до банкротс-
тва.

7.2.6. Единоличного изменения Руководителем своего должностного оклада, вве-
дение дополнительных надбавок и премирования в одностороннем порядке.

7.3. Трудовой договор не может быть прекращен, если неисполнение Руководи-
телем своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от 
его воли.

7.4. До прекращения трудового договора с Руководителем Работодатель прово-
дит совместно с управлением финансов и налоговой политики мэрии города Ново-
сибирска и департаментом ревизию финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.

8. Особые условия
_________________________________________________________________.

9. Заключительные положения

9.1. Условия трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон.

9.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, первый нахо-
дится у Работодателя, второй - у Руководителя.

9.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу __________________________
______________________________________________________________________

(в день подписания сторонами, со дня фактического допущения к работе или другие условия).
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9.4. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Стороны соблюдают конфиденциальность условий настоящего договора, 

кроме случаев:
стороны по обоюдному согласию делают изъятия из этого правила;
стороны ссылаются на условия трудового договора при защите своих интере-

сов в суде;
об условиях трудового договора информируются работники предприятия и дру-

гие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора. Стороны при-
нимают меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности условий трудово-
го договора этими работниками и лицами путем предупреждения информируемых 
лиц о необходимости соблюдать конфиденциальность полученных ими сведений 
об условиях трудового договора;

стороны информируют об условиях трудового договора своих адвокатов (дове-
ренных лиц, представителей).

9.6. Трудовая книжка ведется и хранится у Работодателя.
9.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулиру-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом 
предприятия.

10. Адреса сторон и иные сведения

Работодатель___________________ Руководитель________________________
Полное наименование____________ Домашний адрес_____________________
адрес__________________________ телефон_____________________________
ИНН___________________________ паспорт_____________________________
Фамилия, имя, отчество___________
________________________________

Фамилия, имя, отчество_______________
____________________________________

(подпись) (подпись)
« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.
Место печати

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии  
города Новосибирска    

Председатель комитета по труду мэрии 
города Новосибирска

Фамилия, имя, отчество
_________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________

(подпись) (подпись)
« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.

Место печати Место печати

__________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 30.04.2009 № 180

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем муниципального 

казенного предприятия

г. Новосибирск             «____» __________ 200__ г.

Мэрия города Новосибирска в лице ______________________________________
______________________________________________________________________ 

(мэр города Новосибирска, должностное лицо мэрии города Новосибирска, которому переданы полно-
мочия по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности руководителя  

муниципального казенного предприятия)
 _____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации 
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Руководитель», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. _________________________________________________________________      
(фамилия, имя, отчество)

назначается на должность ____________________________ муниципального ка-
зенного предприятия _______________________________________________ (да-
лее по тексту - предприятие).

1.2. Испытательный срок (нужное указать):
без испытания; 
с «_____» _________ 200__ г. по «_____» _____________ 200__ г.
1.3. Вид договора:
на неопределенный срок;
на определенный срок ________________________________________________ 

                                                 (указать обстоятельства, причины, послужившие основанием  
                                                 для заключения срочного трудового договора).

Дата начала работы «_____» ___________ 200__ г.
Дата окончания работы «_____» _________ 200__ г.
1.4. Работа по договору является основным местом работы Руководителя.
1.5. Руководитель является единоличным исполнительным органом предприятия 

и подотчетен Работодателю в пределах, установленных федеральными законами, 



14

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
уставом предприятия и настоящим трудовым договором.

Руководитель подотчетен: 
по вопросам использования и распоряжения муниципальным имуществом - де-

партаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – департамент);

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия - __________
______________________________________________________________________

(соответствующему отраслевому органу мэрии города Новосибирска, администрации района  
города Новосибирска).

2. Права и обязанности Руководителя

2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Действовать без доверенности от имени предприятия, в том числе пред-

ставлять его интересы, совершать в установленном порядке сделки от имени пред-
приятия.

2.1.2. Распоряжаться имуществом и средствами предприятия в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска и уставом предприятия.

2.1.3. Утверждать структуру и штатное расписание предприятия.
2.1.4. Осуществлять прием на работу работников предприятия, заключать с ни-

ми, изменять и прекращать трудовые договоры.
2.1.5. Издавать приказы, давать указания, обязательные для исполнения работ-

никами предприятия.
2.1.6. Применять к работникам предприятия меры дисциплинарного взыскания 

и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

2.1.7. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.
2.1.8. Выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством.
2.1.9. Открывать в банках расчетные и иные счета.
2.1.10. Определять объем и состав сведений, составляющих служебную или ком-

мерческую тайну, а также порядок их защиты, порядок обработки персональных 
данных работников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.1.11. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, уставом предпри-
ятия.

2.2. Руководитель предприятия обязан:
2.2.1. Действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно.
2.2.2. Обеспечить выполнение предприятием основных уставных видов деятель-

ности.
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2.2.3. Ежегодно разрабатывать и представлять на утверждение Работодателю 
планы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также отчеты об их 
исполнении в порядке и сроки, установленные Работодателем.

2.2.4. Обеспечить выполнение установленных Работодателем показателей эконо-
мической эффективности деятельности предприятия, не допускать принятия ре-
шений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предпри-
ятия.

2.2.5. Организовать выполнение решений Работодателя.
2.2.6. Осуществлять деятельность предприятия в соответствии со сметой дохо-

дов и расходов, утвержденной Работодателем.
2.2.7. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств предприятия. 
2.2.8. Представлять Работодателю отчеты о результатах хозяйственной деятель-

ности предприятия в порядке, определенном Работодателем.
2.2.9. Обеспечивать сохранность и целевое использование муниципального иму-

щества, выделенных предприятию бюджетных средств, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества.

2.2.10. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме 
всех налогов, сборов и обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска.

2.2.11. Выполнять решения отраслевой балансовой комиссии мэрии Новосибир-
ска.

2.2.12. Не разглашать сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну, ставших известными ему в связи с исполнением своих должностных обя-
занностей.

2.2.13. Обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам пред-
приятия.

2.2.14. Проходить обучение основам охраны труда один раз в три года. Обеспе-
чить работникам предприятия безопасность труда и условия, отвечающие требова-
ниям охраны и гигиены труда.

2.2.15. Не занимать должности и не заниматься другой оплачиваемой деятель-
ностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерчес-
ких и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, не заниматься предпринимательской деятельностью и 
быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального органа 
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах ком-
мерческой организации входит в должностные обязанности данного Руководителя.

2.2.16. Совершать сделки с муниципальным имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении предприятия, связанные с отчуждением, в том числе обменом 
на другое имущество, передачей в аренду, безвозмездное пользование, залог, вне-
сением в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного обще-
ства или товарищества, а также иные сделки в порядке и с особенностями, предус-
мотренными действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
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тами города Новосибирска.
2.2.17. Осуществлять заимствования, совершать сделки, связанные с предостав-

лением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обреме-
нениями, уступкой требований, переводом долга с согласия департамента и ______
______________________________________________________________________

(соответствующего отраслевого органа мэрии города Новосибирска, администрации района  
города Новосибирска).

2.2.18. Распределять доходы предприятия в соответствии с порядком, утверж-
денным Работодателем.

2.2.19. Обеспечивать получение прибыли предприятием и своевременное пере-
числение в бюджет города части прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ежегодно в установлен-
ном порядке. Представлять Работодателю и в департамент в течение пяти рабочих 
дней после осуществления платежа копии платежных документов, подтверждаю-
щих факт уплаты в бюджет города установленных отчислений. 

2.2.20. Согласовывать с департаментом и соответствующим отраслевым органом 
мэрии города Новосибирска сделки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность Руководителя.

2.2.21. Обеспечивать выполнение условий коллективного договора, предостав-
ление социальных гарантий для работников предприятия, предусмотренных зако-
нодательством и уставом предприятия.

2.2.22. Принимать меры по организации аттестации рабочих мест.
2.2.23. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера 

предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.
2.2.24. Обеспечивать воинский учет, бронирование и выполнение мероприятий 

по гражданской обороне при чрезвычайных ситуациях.
2.2.25. Ставить в известность Работодателя о временной нетрудоспособности.
2.2.26. Выполнять другие обязательства, возложенные на Руководителя законо-

дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска и уставом предприятия.

2.3. Руководитель не вправе:
разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности;

заниматься предпринимательской деятельностью и быть единоличным исполни-
тельным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерчес-
кой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности данного Руководителя; 

быть учредителем (участником) юридического лица;
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принимать участие в забастовках.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей.
3.1.2. Осуществлять текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также проверку ведения учета муниципального имущества и эф-
фективного его использования.

3.1.3. Привлекать Руководителя к ответственности за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение его обязанностей в порядке, определенном разделом 6 настоя-
щего трудового договора.

3.1.4. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Осуществлять иные права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководи-

теля, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.2. Проводить аттестацию Руководителя.
3.2.3. Исполнять другие обязанности, определенные законодательством Россий-

ской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

4. Время работы и отдыха

4.1. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.
4.2. Руководителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

в количестве 28 календарных дней. 
4.3. Руководителю устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в количестве ______ календарных дней (не менее 
трех календарных дней).

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен как полностью, 
так и по частям. Конкретные сроки его предоставления определяются Работодате-
лем с учетом предложений Руководителя.

4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка Руководителя оформляют-
ся распоряжением (приказом) Работодателя.

5. Условия оплаты труда, социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада, вознагражде-
ния (премии) по результатам работы и районного коэффициента.

5.2. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере _______ руб-
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лей в месяц, исходя из списочной численности _______ человек, _________ крат-
ный тарифной ставке первого разряда (минимального оклада) работника основной 
профессии __________ рублей.

5.3. Вознаграждение (премия) по результатам работы выплачивается Руководи-
телю в соответствии с коллективным договором, локальными нормативными акта-
ми предприятия по согласованию с Работодателем.

5.4. Районный коэффициент начисляется в размере 25 % к должностному окладу 
и вознаграждению (премии) по результатам работы.

5.5. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой 
заработной платы всем работникам предприятия не реже, чем каждые полмесяца.

5.6. В случае, если производственная деятельность предприятия или его струк-
турного подразделения приостановлена уполномоченным на то государственным 
органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологи-
ческих, санитарно-эпидемиологических норм, Руководитель предприятия не впра-
ве получать вознаграждение (премию) по результатам работы с момента приостановле-
ния деятельности предприятия до момента устранения выявленных нарушений.

5.7. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную выплату работни-
кам предприятия установленных законодательством и/или коллективным догово-
ром премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применя-
ются до момента полного погашения задолженности работникам предприятия по 
этим видам выплат.

5.8. Пересмотр должностного оклада Руководителя производится одновременно 
с увеличением тарифной ставки первого разряда (минимального оклада) работни-
ков основной профессии. 

5.9. Руководителю предоставляются единовременные выплаты, предусмотрен-
ные коллективным договором, локальными нормативными актами по согласова-
нию с Работодателем (материальная помощь, выплаты к юбилею, свадьбе, похоро-
нам и т. п.): ________________________________________________.

                                                                   (указать виды выплат)
5.10. В случае прекращения трудового договора с Руководителем до истечения 

срока его действия по решению Работодателя при отсутствии виновных действий 
(бездействия) Руководителя, а также в случае прекращения трудового договора с 
Руководителем в соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ему выплачивается компенсация в размере трех среднемесячных заработ-
ных плат.

5.11. Руководитель подлежит социальному страхованию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.12. Денежные выплаты, предусмотренные настоящим трудовым договором, 
производятся из средств предприятия.

6. Ответственность Руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
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пальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим трудовым дого-
вором. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей Работодателем могут быть примене-
ны следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором.
6.3. Руководитель несет в установленном законом порядке ответственность за 

убытки, причиненные предприятию его виновными действиями (бездействием), в 
том числе в случае утраты имущества предприятия. Департамент вправе предъ-
явить к Руководителю иск о возмещении убытков, причиненных предприятию.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Руко-
водитель может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных действующим за-
конодательством.

7. Условия изменения и прекращения трудового договора

7.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по соглашению 
сторон. Изменения (дополнения) вносятся в трудовой договор путем оформления до-
полнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью трудового догово-
ра, которое является неотъемлемой частью трудового договора.

7.2. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным тру-
довым законодательством Российской Федерации, а также в случаях:

7.2.1. Невыполнения более трех месяцев требований, указанных в пункте 2.2.10 на-
стоящего трудового договора, по вине Руководителя. 

7.2.2. Использования имущества предприятия не по целевому назначению в соответс-
твии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предприятия, а так-
же нецелевого использования выделенных предприятию бюджетных средств.

7.2.3. Невыполнения утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

7.2.4. Невыполнения муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также 
решений Работодателя, департамента, принятых в отношении предприятия в соответс-
твии с их компетенцией.

7.2.5. Получения предприятием убытков, доведения до банкротства.
7.2.6. Единоличного изменения Руководителем своего должностного оклада, введе-

ния дополнительных надбавок и премирования в одностороннем порядке.
7.3. Трудовой договор не может быть прекращен, если неисполнение Руководителем 

своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от его воли.
7.4. До прекращения трудового договора с Руководителем Работодатель проводит 

совместно с управлением финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
и департаментом ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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8. Особые условия
____________________________________________________________________.

9. Заключительные положения

9.1. Условия трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сто-
рон.

9.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, первый находится у 
Работодателя, второй - у Руководителя.

9.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу _______  (в день подписания сторо-
нами, со дня фактического допущения к работе или другие условия).

9.4. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Стороны соблюдают конфиденциальность условий настоящего договора, кроме 

случаев когда:
стороны по обоюдному согласию делают изъятия из этого правила;
стороны ссылаются на условия трудового договора при защите своих интересов в су-

де;
об условиях трудового договора информируются работники предприятия и другие 

лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора. Стороны принимают 
меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности условий трудового договора 
этими работниками и лицами путем предупреждения информируемых лиц о необхо-
димости соблюдать конфиденциальность полученных ими сведений об условиях тру-
дового договора;

стороны информируют об условиях трудового договора своих адвокатов (доверен-
ных лиц, представителей).

9.6. Трудовая книжка ведется и хранится у Работодателя.
9.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, му-
ниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом предприятия.

10. Адреса сторон и иные сведения
Работодатель___________________ Руководитель_______________________
Полное наименование____________ Домашний адрес____________________
адрес__________________________ телефон____________________________
ИНН___________________________ паспорт____________________________
Фамилия, имя, отчество___________
________________________________

Фамилия, имя, отчество______________
___________________________________

(подпись) (подпись)

« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.
Место печати
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СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии  
города Новосибирска    

Председатель комитета по труду мэрии 
города Новосибирска

Фамилия, имя, отчество
_________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________

(подпись) (подпись)
« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.

Место печати                                             Место печати

____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 30.04.2009 № 180

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем муниципального 

бюджетного учреждения

г. Новосибирск             «____» __________ 200__ г.

Мэрия города Новосибирска в лице ______________________________________
_______________________________________________ (мэр города Новосибирска, 
должностное лицо мэрии города Новосибирска, которому переданы полномочия 
по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности руково-
дителя муниципального бюджетного учреждения) ___________________________
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации _

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Руководитель», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. ____________________________________________________________________     
(фамилия, имя, отчество)

назначается на должность ________________________________ муниципально-
го бюджетного учреждения _____________________________________ (далее по 
тексту - учреждение).

1.2. Испытательный срок (нужное указать):
без испытания; 
с «_____» _________ 200__ г. по «_____» _____________ 200__ г.
1.3. Вид договора:
на неопределенный срок;
на определенный срок ____________________________________ (указать обсто-

ятельства, причины, послужившие основанием для заключения срочного трудово-
го договора).

Дата начала работы «_____» ___________ 200__ г.
Дата окончания работы «_____» _________ 200__ г.
1.4. Работа по договору является основным местом работы Руководителя.
1.5. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения 
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и подотчетен Работодателю в пределах, установленных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
уставом учреждения и настоящим трудовым договором.

Руководитель подотчетен: 
по вопросам использования и распоряжения муниципальным имуществом - де-

партаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – департамент);

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждения - ___________
______________________________________________________________________

(соответствующему отраслевому органу мэрии города Новосибирска, администрации района  
города Новосибирска).

2. Права и обязанности Руководителя

2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Действовать без доверенности от имени учреждения, в том числе представ-

лять его интересы, совершать в установленном порядке сделки от его имени, совер-
шение которых разрешено учреждению, в пределах компетенции издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками учреждения.

2.1.2. Распоряжаться имуществом и средствами учреждения в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, ус-
тавом учреждения и настоящим трудовым договором.

2.1.3. Утверждать структуру и штатное расписание учреждения (для учрежде-
ний образования).

2.1.4. Выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством.
2.1.5. Осуществлять прием на работу работников учреждения, заключать с ними, 

изменять и прекращать трудовые договоры.
2.1.6. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.
2.1.7. Открывать в банках расчетные и иные счета.
2.1.8. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска, уставом предприятия.

2.2. Руководитель обязан:
2.2.1. Действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно.
2.2.2. Обеспечивать выполнение учреждением своих функций и муниципально-

го задания.
2.2.3. Обеспечивать сохранность и целевое использование муниципального иму-

щества, выделенных учреждению бюджетных средств, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества.

2.2.4. Организовывать выполнение муниципальных правовых актов города Но-
восибирска, а также решений Работодателя, департамента.

2.2.5. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
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и обязательств учреждения.
2.2.6. Представлять Работодателю предложения о текущем и перспективном пла-

нировании финансово-экономических и иных результатов деятельности учрежде-
ния.

2.2.7. Представлять Работодателю отчеты о результатах деятельности учрежде-
ния, о выполнении муниципального задания в порядке, определенном Работодате-
лем. Обеспечивать представление бухгалтерской и статистической отчетности ус-
тановленной формы в органы государственной статистики, налоговые органы.

2.2.8. Обеспечивать своевременную уплату учреждением в полном объеме всех 
налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды. 

2.2.9. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и от-
раслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабаты-
ваемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.

2.2.10. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, пособий, иных 
выплат работникам учреждения в денежной форме, в том числе выплату стимули-
рующих надбавок работникам в зависимости от установленных качественных по-
казателей деятельности.

2.2.11. Проходить обучение основам охраны труда один раз в три года. Обеспе-
чивать работникам учреждения безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда.

2.2.12. Обеспечивать выполнение условий коллективного договора, предостав-
ление социальных гарантий для работников учреждения, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.13. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера уч-
реждения, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора. 

2.2.14. Обеспечивать воинский учет, бронирование и выполнение мероприятий 
по гражданской обороне.

2.2.15. Ставить в известность Работодателя о временной нетрудоспособности.
2.2.16. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения.
2.2.17. Выполнять другие обязательства, возложенные на Руководителя законо-

дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и ус-
тавом учреждения.

2.3. Руководитель не вправе:
разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государс-
твенных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

принимать участие в забастовках.
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3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей.
3.1.2. Осуществлять текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а также проверку ведения учета муниципального имущества и его ис-
пользования.

3.1.3. Привлекать Руководителя к ответственности за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение его обязанностей в порядке, определенном разделом 6 настоя-
щего трудового договора.

3.1.4. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Осуществлять иные права, определенные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководи-

теля, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.2. Проводить аттестацию Руководителя в установленном порядке.
3.2.3. Исполнять другие обязанности, определенные законодательством Россий-

ской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

4. Время работы и отдыха

4.1. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.
4.2. Руководителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

в количестве 28 календарных дней. 
4.3. Руководителю устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в количестве ______ календарных дней (не менее 
трех календарных дней).

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен как полностью, 
так и по частям. Конкретные сроки его предоставления определяются Работодате-
лем с учетом предложений Руководителя.

4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка Руководителя оформляют-
ся распоряжением (приказом) Работодателя.

5. Условия оплаты труда, социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением о сис-
теме оплаты труда, утвержденным приказом ________________________________
_____________________(главного распорядителя бюджетных средств)
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5.1.2. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере _______ руб-
лей, исходя из _____ группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено 
учреждение, и установленных требований к квалификации.

5.1.3. Руководителю устанавливаются:
выплаты компенсационного характера: ____________________________ в раз-

мере ____________ рублей (или % к должностному окладу);
    (название доплаты)
районный коэффициент в размере 25 % к должностному окладу, выплатам ком-

пенсационного и стимулирующего характера.
5.1.4. Руководителю устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

пределах фонда оплаты труда и размеров централизованных ассигнований на вы-
платы стимулирующего характера руководителям учреждений в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании руководителей учреждений, ут-
вержденным приказом ________________________________ 

                                                  (главного распорядителя бюджетных средств).
Выплаты стимулирующего характера в размере ____________ рублей (или % к 

окладу) за __________________________________.
                            (указываются виды выплат)
5.2. В случае, если учреждению в соответствии с учредительными документами 

предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доход, Руководите-
лю устанавливается вознаграждение в размере _____________ рублей (или %) от 
дохода, полученного от осуществления этой деятельности, в пределах средств, на-
правленных на оплату труда. Размер вознаграждения руководителю учреждения не 
может превышать среднего размера выплат руководителям структурных подразде-
лений и специалистам более чем на 30 %.

5.3. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой 
заработной платы всем работникам учреждения и с учетом вознаграждения от до-
хода, полученного от предпринимательской деятельности, не должна превышать 
пятикратный размер начисленной средней заработной платы работников учреж-
дения.

5.4. Заработная плата Руководителя индексируется в сроки и размерах, установ-
ленных постановлением мэрии города Новосибирска для работников учреждений 
бюджетной сферы.

5.5. Выплата заработной платы Руководителю осуществляется с периодичнос-
тью и в сроки, установленные в учреждении, но не ранее чем производится выпла-
та заработной платы работникам учреждения.

5.6. Руководителю предоставляются единовременные выплаты, предусмотрен-
ные коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения, по 
согласованию с Работодателем (материальная помощь, выплаты к юбилею, свадь-
бе, похоронам и т. п.) _______________________________________.

                                                                        (указать виды выплат)
5.7.  В случае прекращения трудового договора с Руководителем до истечения срока 

его действия по решению Работодателя при отсутствии виновных действий (бездейс-
твия) Руководителя, а также в случае прекращения трудового договора с Руководителем 
в соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачива-
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ется компенсация в размере трех среднемесячных заработных плат.
5.8. При досрочном прекращении трудового договора в случае ликвидации уч-

реждения Руководителю выплачивается выходное пособие в размере, установлен-
ном трудовым законодательством.

5.9. Руководитель подлежит социальному страхованию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. Денежные выплаты, предусмотренные настоящим трудовым договором, 
производятся из средств учреждения.

6. Ответственность Руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим трудовым дого-
вором. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей Работодателем могут быть примене-
ны следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и настоящим трудовым договором.
6.3. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дейс-

твительный ущерб, причиненный учреждению.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ново-

сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
Руководитель возмещает учреждению убытки, причиненные его виновными дейс-
твиями.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Руко-
водитель может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных действующим за-
конодательством.

7. Условия изменения и прекращения трудового договора

7.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по соглаше-
нию сторон. Изменения (дополнения) вносятся в трудовой договор путем оформ-
ления дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора.

7.2. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, а также в случаях:

7.2.1. Невыполнения муниципального задания, утвержденных основных показа-
телей деятельности учреждения.

7.2.2. Невыполнения муниципальных правовых актов города Новосибирска, а 
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также решений Работодателя, департамента, принятых в отношении учреждения в 
соответствии с их компетенцией.

7.2.3. Единоличного изменения Руководителем своего должностного оклада, 
введения дополнительных выплат в одностороннем порядке.

7.2.4. Необеспечения использования имущества учреждения по целевому назна-
чению в соответствии с видами деятельности учреждения, установленными уста-
вом учреждения, а также неиспользования по целевому назначению выделенных 
учреждению бюджетных и внебюджетных средств.

7.3. Трудовой договор не может быть расторгнут, если неисполнение Руководи-
телем своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от 
его воли.

7.4. До прекращения трудового договора с Руководителем Работодатель прово-
дит совместно с управлением финансов и налоговой политики мэрии города Но-
восибирска и департаментом ревизию финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения.

8. Особые условия
______________________________________________________________________.

9. Заключительные положения

9.1. Условия трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон.

9.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, первый нахо-
дится у Работодателя, второй - у Руководителя.

9.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу __________________________
______________________________________________________________________

(в день подписания сторонами, со дня фактического допущения к работе или другие условия).
9.4. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Стороны соблюдают конфиденциальность условий настоящего договора, 

кроме случаев когда:
стороны по обоюдному согласию делают изъятия из этого правила;
стороны ссылаются на условия трудового договора при защите своих интере-

сов в суде;
об условиях трудового договора информируются работники учреждения и дру-

гие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора. Стороны при-
нимают меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности условий трудово-
го договора этими работниками и лицами путем предупреждения информируемых 
лиц о необходимости соблюдать конфиденциальность полученных ими сведений 
об условиях трудового договора;

стороны информируют об условиях трудового договора своих адвокатов (дове-
ренных лиц, представителей).

9.6. Трудовая книжка ведется и хранится у Работодателя.
9.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулиру-
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ются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом уч-
реждения.

10. Адреса сторон и иные сведения
Работодатель___________________ Руководитель________________________
Полное наименование____________ Домашний адрес_____________________
адрес__________________________ телефон____________________________
ИНН___________________________ паспорт____________________________
Фамилия, имя, отчество___________
________________________________

Фамилия, имя, отчество_______________
___________________________________

(подпись) (подпись)
« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.
Место печати

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии  
города Новосибирска    

Председатель комитета по труду мэрии 
города Новосибирска

Фамилия, имя, отчество
_________________________

Фамилия, имя, отчество
___________________________

(подпись) (подпись)
« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.

Место печати            Место печати

_____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 30.04.2009 № 180

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с руководителем муниципального 

автономного учреждения

г. Новосибирск             «____» __________ 200__ г.

Мэрия города Новосибирска в лице ______________________________________
__________________________________________________ 

(мэр города Новосибирска, должностное лицо мэрии города Новосибирска, которому переданы полно-
мочия по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности руководителя  

муниципального автономного учреждения) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации 
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Руководитель», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. _________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество)

назначается на должность ______________________ муниципального автоном-
ного учреждения _______________________________________________________ 

                                                             (далее по тексту - учреждение).
1.2. Испытательный срок (нужное указать):
без испытания; 
с «_____» _________ 200__ г. по «_____» _____________ 200__ г.
1.3. Вид договора:
на неопределенный срок;
на определенный срок ____________________________________ (указать обсто-

ятельства, причины, послужившие основанием для заключения срочного трудово-
го договора).

Дата начала работы «_____» ___________ 200__ г.
Дата окончания работы «_____» _________ 200__ г.
1.4. Работа по договору является основным местом работы Руководителя.
1.5. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения 
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и подотчетен Работодателю в пределах, установленных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 
уставом учреждения и настоящим трудовым договором.

Руководитель подотчетен: 
по вопросам использования и распоряжения муниципальным имуществом - де-

партаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – департамент);

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждения - ___________
______________________________________________________________________

(соответствующему отраслевому органу мэрии города Новосибирска, администрации района  
города Новосибирска).

2. Права и обязанности Руководителя

2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Без доверенности действовать от имени учреждения, в том числе представ-

лять его интересы и совершать сделки от его имени.
2.1.2. Утверждать штатное расписание учреждения, план его финансово-хозяйс-

твенной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирую-
щие деятельность учреждения внутренние документы.

2.1.3. Распоряжаться имуществом и средствами учреждения в соответствии с за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, ус-
тавом учреждения и настоящим трудовым договором.

2.1.4. Осуществлять прием на работу работников учреждения, заключать с ними, 
изменять и прекращать трудовые договоры.

2.1.5. В пределах компетенции издавать приказы и давать указания, обязатель-
ные для исполнения всеми работниками учреждения.

2.1.6. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.
2.1.7. Выдавать доверенности в порядке, установленном законодательством.
2.1.8. Открывать в банках расчетные и иные счета.
2.1.9. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска, уставом учреждения.

2.2. Руководитель обязан:
2.2.1. Действовать в интересах учреждения добросовестно и разумно, организо-

вывать высокоэффективную и устойчивую работу учреждения. 
2.2.2. Обеспечивать выполнение учреждением своих функций и муниципально-

го задания.
2.2.3. Обеспечивать сохранность и целевое использование муниципального иму-

щества, выделенных учреждению бюджетных средств, своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта недвижимого имущества.

2.2.4. Организовать выполнение муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска, решений Работодателя и департамента.
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2.2.5. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств учреждения.

2.2.6. Представлять Работодателю предложения о текущем и перспективном пла-
нировании финансово-экономических, хозяйственных и иных результатов деятель-
ности учреждения.

2.2.7. Представлять Работодателю отчеты о результатах деятельности учрежде-
ния, о выполнении муниципального задания в порядке, определенном Работодате-
лем. Обеспечивать представление бухгалтерской и статистической отчетности ус-
тановленной формы в органы государственной статистики, налоговые органы.

2.2.8. Согласовывать с Наблюдательным советом выбор кредитных организаций, 
в которых учреждение может открыть банковские счета.

2.2.9. Согласовывать с Наблюдательным советом, учредителем и департаментом 
совершение сделок по распоряжению имуществом (недвижимое имущество и осо-
бо ценное движимое имущество, закрепленное за ним учредителем или приобре-
тенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-
ние этого имущества).

2.2.10. Согласовывать с департаментом внесение учреждением денежных 
средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических 
лиц или передачу иным образом такого имущества другим юридическим лицам в 
качестве их участника.

2.2.11. Согласовывать с Наблюдательным советом крупные сделки, а также сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного 
совета учреждения, Руководителя учреждения и его заместителей.

2.2.12. Обеспечивать и соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.13. Обеспечивать своевременную уплату учреждением в полном объеме всех 

налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды. 

2.2.14. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест 
и создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и 
отраслевым правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разраба-
тываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.

2.2.15. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, пособий, иных 
выплат работникам учреждения. 

2.2.16. Проходить обучение основам охраны труда один раз в три года. Обеспе-
чивать работникам учреждения безопасность труда и условия, отвечающие требо-
ваниям охраны и гигиены труда.

2.2.17. Обеспечивать выполнение условий коллективного договора, предостав-
ление социальных гарантий для работников учреждения, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.18. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера уч-
реждения, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора. 

2.2.19. Обеспечивать воинский учет, бронирование и выполнение мероприятий 
по гражданской обороне.

2.2.20. Ставить в известность Работодателя о временной нетрудоспособности.
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2.2.21. Незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреж-
дения.

2.2.22. Выполнять другие обязательства, возложенные на Руководителя законо-
дательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и ус-
тавом учреждения.

2.3. Руководитель не вправе:
разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности;

принимать участие в забастовках.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей.
3.1.2. Осуществлять текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а также проверку ведения учета муниципального имущества и его ис-
пользования.

3.1.3. Привлекать Руководителя к ответственности за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение его обязанностей в порядке, определенном разделом 6 настоя-
щего трудового договора.

3.1.4. Поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Осуществлять иные права, определенные законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Руководи-

теля, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3.2.2. Проводить аттестацию Руководителя.
3.2.3. Исполнять другие обязанности, определенные законодательством Россий-

ской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

4. Время работы и отдыха

4.1. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.
4.2. Руководителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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в количестве 28 календарных дней. 
4.3. Руководителю устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день в количестве ______ календарных дней (не менее 
трех календарных дней).

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен как полностью, 
так и по частям. Конкретные сроки его предоставления определяются Работодате-
лем с учетом предложений Руководителя.

4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка Руководителя оформляют-
ся распоряжением (приказом) Работодателя.

5. Условия оплаты труда, социальные гарантии

5.1. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада, выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами города Новосибирска.

5.1.1. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере _______ рублей.
5.1.2.  Руководителю устанавливаются доплаты компенсационного характера:
название доплат компенсационного характера ___________________________ в 

размере ____________ рублей (или % к должностному окладу) за работу _______
______________________________________________________________________;

районный коэффициент в размере 25 % к должностному окладу, выплатам ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

5.1.3. Руководителю устанавливаются выплаты стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера в размере ____________ рублей (или % к 

окладу) за ____________________________________________________________.
                                                               (указываются виды выплат)
5.2. В случае, если учреждению в соответствии с учредительными документами 

предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доход, Руководите-
лю устанавливается вознаграждение в размере _____________ рублей (или %) от 
дохода, полученного от осуществления этой деятельности, в пределах средств, на-
правленных на оплату труда. Размер вознаграждения руководителю учреждения не 
может превышать среднего размера выплат руководителям структурных подразде-
лений и специалистам более чем на 30 %.

5.3. Заработная плата Руководителю выплачивается одновременно с выплатой 
заработной платы всем работникам учреждения и не должна превышать пятикрат-
ный размер начисленной средней заработной платы работников учреждения.

5.4. Заработная плата Руководителя индексируется в сроки и размерах, установ-
ленных постановлением мэрии города Новосибирска для работников учреждений 
бюджетной сферы.

5.5. Выплата заработной платы Руководителю осуществляется с периодичнос-
тью и в сроки, установленные в учреждении, но не ранее чем производится выпла-
та заработной платы работникам учреждения.

5.6. Руководителю предоставляются единовременные выплаты, предусмотрен-
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ные коллективным договором, локальными нормативными актами, по согласова-
нию с Работодателем (материальная помощь, выплаты к юбилею, свадьбе, похоро-
нам и т. п.): ___________________________________________________________.

                                                                           (указать виды выплат)
5.7. В случае прекращения трудового договора с Руководителем до истечения 

срока его действия по решению Работодателя при отсутствии виновных действий 
(бездействия) Руководителя, а также в случае прекращения трудового договора с 
Руководителем в соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации ему выплачивается компенсация в размере трех среднемесячных заработ-
ных плат.

5.8. При досрочном прекращении трудового договора в случае ликвидации уч-
реждения Руководителю выплачивается выходное пособие в размере, установлен-
ном трудовым законодательством.

5.9. Руководитель подлежит социальному страхованию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. Денежные выплаты, предусмотренные настоящим трудовым договором, 
производятся из средств учреждения.

6. Ответственность Руководителя

6.1. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска и настоящим трудовым дого-
вором. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей Работодателем могут быть примене-
ны следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и настоящим трудовым договором.
6.3. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой дейс-

твительный ущерб, причиненный учреждению.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об 

автономных учреждениях», Руководитель возмещает учреждению убытки, причи-
ненные его виновными действиями.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Руко-
водитель может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных действующим за-
конодательством.

7. Условия изменения и прекращения трудового договора

7.1. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по соглаше-
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нию сторон в письменном виде. Изменения (дополнения) вносятся в трудовой до-
говор путем оформления дополнительного соглашения, которое является неотъем-
лемой частью трудового договора.

7.2. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством Российской Федерации, а также в случаях:

7.2.1. Невыполнения муниципального задания, утвержденных основных показа-
телей деятельности учреждения.

7.2.2. Невыполнения муниципальных правовых актов города Новосибирска, а 
также решений Работодателя, департамента, принятых в отношении учреждения в 
соответствии с их компетенцией.

7.2.3. Единоличного изменения Руководителем своего должностного оклада, 
введения дополнительных надбавок и премирования в одностороннем порядке.

7.2.4. Необеспечения использования имущества учреждения по целевому назна-
чению в соответствии с видами деятельности учреждения, установленными уста-
вом учреждения, а также неиспользования по целевому назначению выделенных 
учреждению бюджетных и внебюджетных средств.

7.3. Трудовой договор не может быть прекращен, если неисполнение Руководи-
телем своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от 
его воли.

7.4. До прекращения трудового договора с Руководителем Работодатель прово-
дит совместно с управлением финансов и налоговой политики мэрии города Но-
восибирска и департаментом ревизию финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения.

8. Особые условия
______________________________________________________________________.

9. Заключительные положения

9.1. Условия трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 
сторон.

9.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, первый нахо-
дится у Работодателя, второй - у Руководителя.

9.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу __________________________
______________________________________________________________________

(в день подписания сторонами, со дня фактического допущения к работе или другие условия).
9.4. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
9.5. Стороны соблюдают конфиденциальность условий настоящего договора, 

кроме случаев, когда:
стороны по обоюдному согласию делают изъятия из этого правила;
стороны ссылаются на условия трудового договора при защите своих интере-

сов в суде;
об условиях трудового договора информируются работники учреждения и дру-

гие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора. Стороны при-
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нимают меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности условий трудово-
го договора этими работниками и лицами путем предупреждения информируемых 
лиц о необходимости соблюдать конфиденциальность полученных ими сведений 
об условиях трудового договора;

стороны информируют об условиях трудового договора своих адвокатов (дове-
ренных лиц, представителей).

9.6. Трудовая книжка ведется и хранится у Работодателя.
9.7. Вопросы, не предусмотренные настоящим трудовым договором, регулиру-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом уч-
реждения.

10. Адреса сторон и иные сведения

Работодатель___________________ Руководитель________________________
Полное наименование____________ Домашний адрес_____________________
адрес__________________________ телефон____________________________
ИНН___________________________ паспорт____________________________
Фамилия, имя, отчество___________
________________________________

Фамилия, имя, отчество_______________
___________________________________

(подпись) (подпись)

« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.
Место печати

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска    

Председатель комитета по труду мэрии 
города Новосибирска

Фамилия, имя, отчество
__________________________________

Фамилия, имя, отчество
__________________________________

(подпись) (подпись)

« ____»__________ 200 __ г. « ____»__________ 200 __ г.
Место печати            Место печати

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2009    № 201

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки города Новосибирска

В связи с изменениями в структуре департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в соответствии со  
статьей 38 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постанов-
лением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэра города Новоси-
бирска от 25.01.2008 № 40):

1.1. Вывести из состава Ксензова А. Е.
1.2. Ввести в состав:

Диденко Николая Васильевича - заместителя мэра города Новосибирска - на-
чальника департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2009   № 202

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального зака-
за при администрации Октябрьского района города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального зака-
за», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
17.06.2008 № 454 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению му-
ниципального заказа при администрации Октябрьского района города Новосибир-
ска».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска Яковлева И. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.05.2009 № 202

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Октябрьского района города Новосибирска
Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации, председатель;

Кривчун Эльвира 
Ивановна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

Волкова Наталья 
Михайловна

- главный специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь.

  Члены комиссии:
Гилевич Ирина 
Викторовна

- начальник финансового отдела Октябрьского района 
управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска;

Егорова Надежда 
Валентиновна

- программист 1 категории отдела образования;

Русскина Людмила 
Петровна

- экономист отдела здравоохранения;

Солодкина Евгения 
Александровна

- заместитель главы администрации;

Семенова Юлия 
Викторовна

главный специалист юридического отдела;

Яковенко Евгений 
Станиславович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска  
(по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.05.2009   № 204

Об установке мемориальной доски памяти  Бирюкова В. Е. 

Учитывая большие заслуги в сфере культуры и искусства Владелена Егорови-
ча Бирюкова, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, заслуженного ар-
тиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации, и принимая во внимание 
ходатайства администрации ООО «Вяз», администрации Железнодорожного райо-
на города Новосибирска, на основании решения комиссии по наименованиям от 
16.02.2009 № 2, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски на здании по адресу: ул. Сибирс-
кая, дом № 51, посвященной памяти Бирюкова Владелена Егоровича со следую-
щим текстом: 

«В этом доме с 1986 по 2005 год жил актер театра и кино, народный артист Рос-
сийской Федерации, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Бирюков 
Владелен Егорович».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.05.2009   № 205

Об установке памятных досок на станциях метрополитена

Принимая во внимание ходатайства МУП г. Новосибирска «Новосибирский 
метрополитен», МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строи-
тельству подземных транспортных сооружений, на основании решения комис-
сии по наименованиям от 10.04.2009 № 10, руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку памятных досок исторического содержания на следую-
щих станциях метрополитена: Площадь Маркса, Студенческая, Площадь Ленина, 
Речной Вокзал, Октябрьская, Красный Проспект, Гагаринская, Заельцовская, Мар-
шала Покрышкина, Березовая Роща, Площадь Гарина-Михайловского, Сибирская. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009   № 206

Об установке мемориальной доски памяти Таборовой К. В.   

Принимая во внимание ходатайства Совета ветеранов Советского района и адми-
нистрации Советского района города Новосибирска, на основании решения комис-
сии по наименованиям от 10.04.2009 № 11, руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски на здании по адресу: ул. Новомор-
ская, дом № 12, посвященной памяти Таборовой Клавдии Васильевны, со следую-
щим текстом:

«В этом доме с 1983 по 2008 год жила и трудилась Клавдия Васильевна Таборо-
ва – активный общественный деятель Совета ветеранов, внесший большой вклад в 
создание памятника воину-освободителю «Алеша».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009   № 207

Об установке мемориальной доски памяти Мыша Г. Д.  

Принимая во внимание ходатайства Новосибирского областного кардиологичес-
кого диспансера, Новосибирского государственного медицинского университета, 
Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, администра-
ции Заельцовского района города Новосибирска, на основании решения комиссии 
по наименованиям от 10.04.2009 № 7, руководствуясь статьей 16 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски на здании Новосибирского област-
ного кардиологического диспансера по адресу: ул. Залесского, 6, посвященной па-
мяти Мыша Георгия Дмитриевича, со следующим текстом: 

«В этом здании работал в 1992 - 1995 гг. основатель регионального центра хирур-
гии, доктор медицинских наук, профессор Георгий Дмитриевич Мыш, представи-
тель известной династии хирургов г. Новосибирска».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009   № 208

О внесении изменений в перечень организаций на 2009 год для отбывания на-
казания в виде обязательных и исправительных работ на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.03.2009 № 110 

В целях создания в 2009 году условий для исполнения наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 39 Инструкции «О порядке исполнения наказа-
ний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», утвержден-
ной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12.04.2005 № 38,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в перечень организаций на 2009 год для отбывания наказа-
ния в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.03.2009 
№ 110 «Об определении перечня организаций на 2008 год для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирс-
ка», дополнив строками в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 208 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в перечень организаций на 2009 год для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Новосибирска

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
1 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» Дзержинский
2 ООО «Химтехснаб»
� ОАО «Автокомбинат № 3»
� МУК «Дзержинец - Авто»
� ООО «Жилищно-эксплуатационная организация - 43» Советский
6 ООО «Производственная компания Ролатекс»
7 ООО «Петер Дуссманн-Восток»
8 МУП «Парк культуры и отдыха «Центральный» Центральный

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009    № 209

Об установке мемориальной доски памяти  Волкова Б. Н.  

Принимая во внимание ходатайства Совета ветеранов Советского района и адми-
нистрации Советского района города Новосибирска, на основании решения комис-
сии по наименованиям от 10.04.2009 № 12, руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски на здании по адресу: ул. Ильича, 
дом № 23, посвященной памяти Волкова Бориса Николаевича, со следующим тек-
стом: 

«В этом доме с 2004 по 2008 год жил Борис Николаевич Волков - участник Вели-
кой Отечественной войны, внесший большой вклад в развитие ветеранского дви-
жения».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2009   № 210

О наименовании новых улиц в Заельцовском районе  

Принимая во внимание ходатайство администрации Заельцовского района города 
Новосибирска, на основании решений комиссии по наименованиям от 10.04.2009 
№ 8, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образованным улицам в Заельцовском районе следующие на-
именования: 

улица Михаила Михеева;
улица Николая Шипилова.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству мэрии города Новоси-

бирска включить в Единый реестр адресных наименований города Новосибирска: 
улицу Михаила Михеева с кодом 099650; 
улицу Николая Шипилова с кодом 188950.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2009   № 215

Об установке мемориальной доски памяти  Рацкевича Г. И.  

Принимая во внимание ходатайства ассоциации строителей и инвесторов го-
рода Новосибирска и Новосибирской области, администрации Ленинского райо-
на города Новосибирска, на основании решения комиссии по наименованиям от 
10.04.2009 № 9, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить установку мемориальной доски, посвященной памяти Рацкевича 
Геральда Игоревича, на здании по адресу: ул. Титова, 12, со следующим текстом: 
«В этом доме жил с 1967 по 2008 год лауреат премии Совета Министров СССР, по-
четный строитель России Геральд Игоревич Рацкевич».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10427-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10427-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 3, площадью 241,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности АА-54 0190909, выдано 
16.02.2001 Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 16609000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 16609000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 830000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10428-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазина) по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазина) по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10428-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (магазина) по адресу: г. Новосибирск, 

Кировский район, ул. Оловозаводская, 14

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазина) по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14, площадью 118,5 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 454610, выдано 20.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3339000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3339000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10429-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада с теплоузла-
ми для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения склада с теплоузлами для жило-
го дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магист-
раль, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
06.10.2008 № 18097-р «Об утверждении условий приватизации помещения скла-
да с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, Вокзальная магистраль, 11».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10429-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11

1. Объектом приватизации является помещение склада с теплоузлами для жило-
го дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магист-
раль, 11, площадью 886,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 343506, выдано 16.05.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 39560000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 39560000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1950000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10430-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
помещения сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, 41

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже помеще-
ния сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Калининский район, ул. Танковая, 41 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10430-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1-м этаже помещения сбербанка на 1-м этаже  

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Танковая, 41

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже помеще-
ния сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Танковая, 41, площадью 164,8 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 182638, выдано 11.10.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7414000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7414000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 370000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10431-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 208/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Бориса Богаткова, 208/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22060-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 208/1».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10431-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Бориса Богаткова, 208/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Бориса Богаткова, 208/1, площадью 301,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 625806, выдано 07.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17991000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 17991000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 890000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10432-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-этаже  
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Первомайская, 150

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-этаже   9-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пер-
вомайская, 150 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
22.04.2008 № 7237-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Первомайская, 150».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



61

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10432-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Первомайская, 150

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-этаже  9-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Пер-
вомайская 150, площадью 427,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 143724, выдано 16.08.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 13576000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 13576000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 670000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10433-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения на 1-м этаже и 
в подвале 9-этажного дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Колхидская, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения на 1-м этаже и в под-
вале 9-этажного дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Колхидская, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10433-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
торгового помещения на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11

1. Объектом приватизации является торговое помещение на 1-м этаже и в под-
вале 9-этажного дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Колхидская, 11, площадью 1011,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности АА-54 0163834, выдано 
05.12.2000 Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 29850000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 29850000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1450000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом пла-
тежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10434-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 28  

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 28 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22052-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 28».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10434-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 28  

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 28, площадью 125,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 863214, выдано 26.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6275000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6275000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 310000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10435-р

Об утверждении условий приватизации помещения банка в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Ленина, 59

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения банка в подвале и на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Ленина, 59 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22048-р «Об утверждении условий приватизации помещения банка в 
подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



67

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10435-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения банка в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 59

1. Объектом приватизации является помещение банка в подвале и на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Ленина, 59, площадью 583,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 321203, выдано 01.10.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 68997000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 68997000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 3400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 



68

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10436-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Советская, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Советская, 12 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10436-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 12

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Со-
ветская, 12, площадью 112,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 534959, выдано 13.02.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 10039000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 10039000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 500000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10437-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу:
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 2/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 2/1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10437-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 

ул. Серебренниковская, 2/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Серебренниковская, 2/1, площадью 204,1 кв. м (да-
лее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 590014, выдано 16.04.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 12290000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 12290000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 610000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10438-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Филатова, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фи-
латова, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10438-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 11

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фи-
латова, 11, площадью 106,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 418388, выдано 18.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3161000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3161000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.05.2009  № 10439-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помеще-
ния почтового отделения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 29

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения поч-
тового отделения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 29 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10439-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
встроенно-пристроенного помещения почтового отделения на 1-м этаже

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Крылова, 29

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение почто-
вого отделения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 29, площадью 195,6 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 432729, выдано 03.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 12661000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 12661000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 630000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % - 
не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.05.2009   № 10440-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Магистральная, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Магистральная, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2009 № 10440-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 7

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Магистральная, 7, площадью 105,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 467229, выдано 12.11.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2673000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2673000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом денежные средс-
тва должны поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

__________



78

ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
От имени Заказчика

СОГЛАСОВАНО ___

Извещение №066 от 19 мая 2009 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №6/2009 на право заключения муниципальных контрактов на 
поставку медицинских расходных материалов и средств 

в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения  
«Городская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведе-
нии торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку медицинских расходных материалов и средств.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск,  
ул. Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая 
аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства по наименованиям и в 
количестве, согласно объявленному лоту аукциона.

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 50 муниципальных 
контрактов на поставку следующих товаров: 

1)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики Ед. изм Кол-во

1 Абсолюцид окси  50грх20п шт 70
2 Абсолюцид форте ДВУ+стер 1л шт 40
� Стеризол 0,7л шт 120
� Медифокс 0,5л фл 10
� Ника полицид 1 л фл 80
6 Кеми сайд инструмент 1 л фл 30
7 Велтосфер кожный антисептик 100 мл фл 90
8 Гипохлорид кальция 66 кг бочка �
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9 Трилокс спрей с дозатором 0,5 л фл 90
Максимальная цена контракта 215 500 ,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч пять-

сот рублей, 00 коп.)
2)Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №2)

№ п\
п Наименование товара

Характеристики то-
вара

Ед. 
изм Кол-во

1 Люмакс хлор лайт 1 кг уп 150
Максимальная цена контракта 67 500,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч пятьсот 

рублей, 00 коп.)
3)Материалы и средства прочие (Лот №3)

№ п\
п Наименование товара 

харак-
терис-
тики 
товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Контейнер для утилизации игл 6 л шт 30

2 Контейнер для утилизации игл 2,5л шт 300

� Контейнер для дезинфекции 10 л шт �

� Контейнер для дезинфекции 5 л шт �

� Контейнер для дезинфекции 3 л шт �

6 Контейнер для дезинфекции 1 л шт 10
Максимальная цена контракта 34 500,00 руб. (Тридцать четыре тысячи пятьсот 

рублей, 00 коп.)
4)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот 

№4)
№ п\
п

Наименова-
ние товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Лейкоплас-
тырь 

на хлопчатобумажной основе, воздухопро-
ницаемый, гипоаллергенный 3х500см шт 4500

Максимальная цена контракта 72 000,00 руб. (Семьдесят две тысячи рублей, 00 
коп.)

5)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот 
№5)
№ 
п\
п

Наименование 
товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Марля медицинс-
кая отбеленная 

ГОСТ 1000м пов. плотность 36+-2 г/м² 
диаметр рулона 90 см рул 30
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2 Марля медицинс-
кая отбеленная 

200 мп, плотность 52,6 г/м², число нитей 
на 10 см: по основе 121,50, по утку 8,2. 
разрывная нагрузка полоски 50*200мм: 
по основе 11,0, по утку 8,2. смачивае-
мость сек 1,2. влажность % 7,7. капил-
лярность см/ч 11,2 зольность % 0,28 бе-
лизна % 80,7

рул �

� Бинт 7х14см пов. плотность 30 г/м² шт 15000
Максимальная цена контракта 284 500,00 руб. (Двести восемьдесят четыре тыся-

чи пятьсот рублей, 00 коп.)
6)Материалы и средства медицинские (Лот №6)

№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Пленка рентген  13х18АGFA CURIX синечувстви-
тельная кор 10

2 Пленка рентген  18х24 100АGFA CURIX синечувс-
твительная кор 65

� Пленка рентген  20х40№100 ср-RW NEW сине-
чувствительная кор �

� Пленка рентген  24х30 Agfa curix синечувстви-
тельная кор 15

� Пленка рентген  30х40Agfa Curix синечувстви-
тельная кор 10

6 Пленка рентген  35х35Aqfa Curix синечувстви-
тельная кор 24

7 Пленка флюорографи-
ческая 70ммх30,5м Agfa кор �

8 Проявитель для ручной 
обработки ТРМ-110Ф кор 6

9 Фиксаж для ручной об-
работки  ТРМ-110Ф кор �

10 Восстановитель  кор 6
Максимальная цена контракта 229 500,00 руб. (Двести двадцать девять тысяч 

пятьсот рублей, 00 коп.)
7)Вещества клеящие вспомогательные (Лот №7)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Клей медицинский  “Сульфакрилат” шт 30
Максимальная цена контракта 7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей, 00 коп.)
8)Материалы и средства медицинские (Лот №8)
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№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Цоликлоны анти А пласт ст фл-кап 1 мл 500
2 Цоликлоны анти B пласт ст фл-кап 1 мл 500
� Цоликлоны антиD супер пласт ст фл-кап 1 мл 500
� Желатин 10% амп 1 мл 500

Максимальная цена контракта 14 000,00 руб. (Четырнадцать тысяч рублей, 00 
коп.) 

9)Изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №9)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм Кол-во

1 Перчатки смотровые 

для непродолжительных диа-
гностических обследований и те-
рапевтических процедур 
латексные нестерильные опуд-
ренные №S

пара 2 500

2 Перчатки смотровые 

для непродолжительных диа-
гностических обследований и те-
рапевтических процедур 
латексные нестерильные опуд-
ренные №М

пара 20 000

� Перчатки смотровые 

для непродолжительных диа-
гностических обследований и те-
рапевтических процедур
латексные нестерильные опуд-
ренные №L

пара 3 000

� Перчатки хирургические 

для непродолжительных опера-
тивных вмешательств 
латексные стерильные опудрен-
ные № 8

пара 10 000

� Перчатки хирургические 

для непродолжительных опера-
тивных вмешательств 
латексные стерильные опудрен-
ные № 9

пара 300

6 Перчатки хирургические 

для непродолжительных опера-
тивных вмешательств 
латексные стерильные опудрен-
ные № 7,5

пара 10 000
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7 Перчатки хирургические 

для непродолжительных опера-
тивных вмешательств 
латексные стерильные опудрен-
ные № 8,5

пара 10 000

8 Перчатки нитриловые 

NITRA TEX
нитриловые нестерильные не-
опудренные текстурированные 
толщина (средний палец) не ме-
нее 0,15 мм прочность на прокол 
не менее 150 Н, цветные № S

пара 300

9 Перчатки нитриловые 

NITRA TEX
нитриловые нестерильные не-
опудренные текстурированные 
толщина (средний палец) не ме-
нее 0,15 мм прочность на прокол 
не менее 150 Н, цветные № М

пара 500

10 Перчатки смотровые 

NITRA TEX EP 
нитриловые смотровые неопуд-
ренные текстурированные длина 
не менее 300 мм толщина (сред-
ний палец) не менее 0,15 мм про-
чность на прокол не менее 150Н, 
цветные № L

пара 150

11 Перчатки смотровые 

NITRA TEX EP
нитриловые смотровые неопуд-
ренные текстурированные длина 
не менее 300 мм толщина (сред-
ний палец) не менее 0,15 мм про-
чность на прокол не менее 150Н, 
цветные № М

пара 150
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12 Перчатки хирургические 

для операций с повышенным 
риском разрыва перчатки ( в т.ч. 
Для травматологических и орто-
педических), повышенная ком-
фортность ношения с индикаци-
ей отличия от обычных латекс-
ных перчаток, улучшенный за-
хват инструментов
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные внут-
реннее покрытие-полиуретан по-
верхность обработана силиконом 
толщина (ладонь) не менее 0,30 
мм цветные №7

пара 120

13 Перчатки хирургические 

для операций с повышенным 
риском разрыва перчатки ( в т.ч. 
Для травматологических и орто-
педических), повышенная ком-
фортность ношения с индикаци-
ей отличия от обычных латекс-
ных перчаток, улучшенный за-
хват инструментов
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные внут-
реннее покрытие-полиуретан по-
верхность обработана силиконом 
толщина (ладонь) не менее 0,30 
мм цветные №7,5

пара 120

14 Перчатки хирургические 

для операций с повышенным 
риском разрыва перчатки ( в т.ч. 
Для травматологических и орто-
педических), повышенная ком-
фортность ношения с индикаци-
ей отличия от обычных латекс-
ных перчаток, улучшенный за-
хват инструментов
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные внут-
реннее покрытие-полиуретан по-
верхность обработана силиконом 
толщина (ладонь) не менее 0,30 
мм цветные №8

пара 120
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15 Перчатки хирургические 

для операций с повышенным 
риском разрыва перчатки ( в т.ч. 
Для травматологических и орто-
педических), повышенная ком-
фортность ношения с индикаци-
ей отличия от обычных латекс-
ных перчаток, улучшенный за-
хват инструментов
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные внут-
реннее покрытие-полиуретан по-
верхность обработана силиконом 
толщина (ладонь) не менее 0,30 
мм цветные №8,5

пара 120

16 Перчатки хирургические 

для операций с повышенным 
риском разрыва перчатки ( в т.ч. 
Для травматологических и орто-
педических), повышенная ком-
фортность ношения с индикаци-
ей отличия от обычных латекс-
ных перчаток, улучшенный за-
хват инструментов
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные внут-
реннее покрытие-полиуретан по-
верхность обработана силиконом 
толщина (ладонь) не менее 0,30 
мм цветные №9

пара 40
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17 Перчатки хирургические 

для хирургических операций с 
повышенным риском инфициро-
вания, в т.ч. Длительных; внут-
ренняя перчатка при использова-
нии двойных перчаток с индика-
цией прокола; улучшенное сцеп-
ление с внешней перчаткой, за-
щита от пережимания предпле-
чья, низкоаллергенные, повы-
шенная комфортность ношения, 
для медицинского персонала с 
чувствительной кожей рук
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные усилен-
ная манжета без валика внутрен-
нее покрытие- полиуретан + ув-
лажнитель поверхность обра-
ботана силиконом цвет зеленый 
или синий № 7

пара �

18 Перчатки хирургические 

для хирургических операций с 
повышенным риском инфициро-
вания, в т.ч. Длительных; внут-
ренняя перчатка при использова-
нии двойных перчаток с индика-
цией прокола; улучшенное сцеп-
ление с внешней перчаткой, за-
щита от пережимания предпле-
чья, низкоаллергенные, повы-
шенная комфортность ношения, 
для медицинского персонала с 
чувствительной кожей рук
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные усилен-
ная манжета без валика внутрен-
нее покрытие- полиуретан + ув-
лажнитель поверхность обра-
ботана силиконом цвет зеленый 
или синий № 7,5

пара �
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19 Перчатки хирургические 

для хирургических операций с 
повышенным риском инфициро-
вания, в т.ч. Длительных; внут-
ренняя перчатка при использова-
нии двойных перчаток с индика-
цией прокола; улучшенное сцеп-
ление с внешней перчаткой, за-
щита от пережимания предпле-
чья, низкоаллергенные, повы-
шенная комфортность ношения, 
для медицинского персонала с 
чувствительной кожей рук
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные усилен-
ная манжета без валика внутрен-
нее покрытие- полиуретан + ув-
лажнитель поверхность обра-
ботана силиконом цвет зеленый 
или синий № 8

пара �

20 Перчатки хирургические 

для хирургических операций с 
повышенным риском инфициро-
вания, в т.ч. Длительных; внут-
ренняя перчатка при использова-
нии двойных перчаток с индика-
цией прокола; улучшенное сцеп-
ление с внешней перчаткой, за-
щита от пережимания предпле-
чья, низкоаллергенные, повы-
шенная комфортность ношения, 
для медицинского персонала с 
чувствительной кожей рук
латексные стерильные текстури-
рованные неопудренные усилен-
ная манжета без валика внутрен-
нее покрытие- полиуретан + ув-
лажнитель поверхность обра-
ботана силиконом цвет зеленый 
или синий № 8,5

пара �

21 Перчатки кольчужные

хирургические стерильные пред-
назначены для защиты рук от по-
резов острыми инструментами, 
предохраняя от заражения №M

пара �
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22 Перчатки кольчужные

хирургические стерильные пред-
назначены для защиты рук от по-
резов острыми инструментами, 
предохраняя от заражения №L

пара �

Максимальная цена контракта 651 000,00 руб. (Шестьсот пятьдесят одна тыся-
ча рублей, 00 коп.)

10)Материалы и средства медицинские (Лот №10)
№ 
п\
п

Наименование то-
вара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Бумага ЭКГ “Shiller” 210х280х215 листов шт 20

2 Бумага для ЭКГ для”KENZ”183ммх30м х18 К 18330 
АК 19 клетка наружу шт 10

� Бумага для ЭКГ 110х140х142л клетка внутрь шт 100

� Электоды однора-
зовые для ЭКГ skintact t-60 шт 2 000

� Бумага для экг 1 кан малыш,салют50х50 кл внутрь шт 20
6 Бумага для экг термо110х30 вт12мм кл внутрь шт 50
7 Бумага для экг для Hellige 130х135х370 шт 20
8 Гель “Медиагель” для УЗИ 5кг шт 9

Максимальная цена контракта 52 000,00 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей, 00 коп.)
11)Материалы и средства медицинские (Лот №11)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1 Шприц 
20 мл 3х-компонентный сов-
местимые с Bbraun шт 500

2 Шприц 
50 мл 3х-компонентный сов-
местимые с Bbraun шт 700

�
Переходники для шприце-
вых дозаторов 

совместимые с B Braun (удли-
нители) шт 800

� Системы для инфузоматов  совместимые В Вraun шт 200
Максимальная цена контракта 68 700,00 руб. (Шестьдесят восемь тысяч семь-

сот рублей, 00 коп.)
12)Вещества вспомогательного назначения (Лот №12)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Толуол ЧДА бутылки по 0,8кг кг 20
2 Стекло предметное толщ1,1мм № 50 уп 50
� Стекло покровное 18х18мм шт 2 500
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Максимальная цена контракта 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей, 00 коп.)
13)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №13)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл �

2 Хлороформ
стекл. флаконы 
по 0,7кг флак  

� Трихлоруксусная кислота Ч. 1кг кг 1

� Цитрат натрия 3-х замещенный
на 50мл 3,8%р-
ра флак 30

� Цитрат натрия трехзамещенный сухой кг 1
6 Масло иммерсионное терпеновое фл 100гр фл �
7 Натрий сернокислый 2-замещенный ХЧ кг 1
8 Нитрит натрия ХЧ кг 1

Максимальная цена контракта 6 000,00 руб. (Шесть тысяч рублей, 00 коп.)
14)Изделия вспомогательного назначения (Лот №14)

№ 
п\
п

Наименование товара характеристики то-
вара

Ед. 
изм Кол-во

1 Скарификатор стерильный 
боковое 
копье,2000шт уп 20

2 Стекло покровное 18*18мм,1000штук уп 1
� Стекло предметное 26*76*2мм шт 1000
� Флакон пенициллиновый НС 10мл.980шт/уп уп �
� Пробка пенициллиновая №2  шт 4000
6 Колпачок мед. алюм. 12А20 тыс/шт шт 4000
7 Пробирка для капиллярной крови с К-3ЭДТА,200мкл шт 2000
8 Бумага к гематологич. анализатору 210/610 2000л/уп кор 20

9
Набор игл к анализатору”COBAS 
INTEGRA 400plus”  набор 1

10
Реакционные кюветы д\анализатора 
Sysmex CA-50 3000шт/уп уп 2

11
Термобумага д/анализатор. мочи 
“Радуга А-ФМ10” 57*40*12мм(19) шт 20

12 Пипетка к СОЭ-метру упаковка на 200шт. упак 2
Максимальная цена контракта 95 000,00 руб. (Девяносто пять тысяч рублей, 00 коп.)
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15)Изделия вспомогательного назначения (Лот №15)
№ 
п\
п

Наименование товара 
характе-
ристики 
товара

Ед. изм Кол-во

1 Ерш для флаконов  шт 15
2 Пробирка ПБ-16 №100 уп 2
� Тампон ПП+хлопок инд упак инд уп шт 500
� Пробирка+тампон (разовые) стер инд уп шт 300
� Пробка ватно-марлевая для проб ПБ-16 уп500шт шт 500
6 Маркеры спиртовые  шт 20
7 Стекла на ПИФ 3-лунные 50шт/уп уп �
8 Чашка разовая ПС94мм (90мм)  шт 5000
9 Крафт-пакеты 15х25 шпатели 100шт/уп уп 2
10 Крафт-пакеты 20х25 пипетки 100шт/уп уп 2
11 Стекла предметные  шт 200
12 Стекла покровные 100шт/уп уп �
13 Зонд урологический №100  кор 2

Максимальная цена контракта 79 500,00 руб. (Семьдесят девять тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

16)Изделия вспомогательного назначения (Лот №16)
№ 
п\
п

Наименование 
товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Спинномозговая 
игла 25G

мандрен с цветным кодом, размер ман-
дрена точно соответствует внутреннему 
диаметру иглы, прозрачный пальон

шт 150

2 Спинномозговая 
игла 22G

мандрен с цветным кодом, размер ман-
дрена точно соответствует внутреннему 
диаметру иглы, прозрачный пальон

шт 50

� Спинномозговая 
игла 17G

мандрен с цветным кодом, размер ман-
дрена точно соответствует внутреннему 
диаметру иглы, прозрачный пальон

шт 50

� Спинномозговая 
игла 18G

мандрен с цветным кодом, размер ман-
дрена точно соответствует внутреннему 
диаметру иглы, прозрачный пальон

шт 50

� Спинномозговая 
игла 19G

мандрен с цветным кодом, размер ман-
дрена точно соответствует внутреннему 
диаметру иглы, прозрачный пальон

шт 50

Максимальная цена контракта 23 500,00 руб. (Двадцать три тысячи пятьсот руб-
лей, 00 коп.)

17)Инструменты колющие (Лот №17)
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№ 
п\
п

Наименование 
товара Характеристики товара, характеристики Ед. 

изм Кол-во

1

Система для 
инфузий

длина трубки 150 см. 
узел,предназначенный для ввода во фла-
кон состоит из пластмассового шипа на 
конце которого находится игла и воздуш-
ного клапана с фильтром. Данная конс-
трукция позволяет легко прокалывать ём-
кости с раствором и использовать систе-
му как для стеклянных флаконов так и 
для пластиковых мешков и пластмассо-
вых бутылок. наличие воздушного кла-
пана непосредственно на узле позволя-
ет осуществлять прокол одной иглой, что 
упрощает и ускоряет процедуру подго-
товки системы к использованию. капель-
ница длинной не менее 55 мм минималь-
ная скорость 6 капель в минуту. сетчатый 
фильтр диаметром 10 мм. дистальный ко-
нец системы оснащен упругим латексным 
портом. игла 21G тройной лазерной заточ-
ки, обработана с наружной и внутренней 
поверхности специальной смазкой. систе-
ма упакована в полипропиленовый пакет

шт 45 000

2

Система ин-
фузионная 
INECTA с мет 
шипом с инд, с 
лейкопл

длина трубки 150 см (металлический шип 
с дополнительным портом, воздушного 
клапана, индикатора попадания иглы в ве-
ну, катетера-бабочки, лейкопластыря для 
фиксации иглы. Капельница длинной не 
менее 55 мм скорость введения р-ра 6 ка-
пель в минуту. дистальный конец систе-
мы оснащен упругим портом. игла-бабоч-
ка 25 G х 5/8 0,5х16 мм имеет тройную 
лазерную заточку,обработана с наружной 
и внутренней поверхности специальной 
смазкой. лейкопластырь 70х43 мм с де-
лением на 4 полоски для фиксации иглы 
система упакована в герметичный пакет

шт 440

�

Система для 
переливания 
крови

ПК-21-01 шт 2 880
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�

Шприц 1,0 ин-
сулиновый 3-х 
комп

цилиндр прозрачный длина шкалы не ме-
нее 59,0 внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое стопорное кольцо внутри ци-
линдра игла 0,5х16

шт 5 000

�

Шприц 10 ,0 3-
х комп

цилиндр прозрачный длина шкалы не ме-
нее 57,0 внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое стопорное кольцо внутри ци-
линдра игла 0,8х38

шт 80 000

6
Шприц 150,0 
одноразовый с длинной канюлей шт 500

7

Шприц 2,5 3-х 
комп

цилиндр прозрачный длина шкалы не ме-
нее 39,0 внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое стопорное кольцо внутри ци-
линдра игла 0,6х24

шт 25 000

8

Шприц 5 мл 3-
х комп

цилиндр прозрачный длина шкалы не ме-
нее 41,0 внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое стопорное кольцо внутри ци-
линдра игла 0,8х40

шт 80 000

9

шприц 20,0 3-
х комп

цилиндр прозрачный длина шкалы не ме-
нее 70,0 внутреннее покрытие цилиндра 
силиконовое стопорное кольцо внутри ци-
линдра игла 0,8х38

шт 17 000

10

Игла инъекци-
онная однора-
зовая

1,2х40 шт 15 000

11

Игла инъекци-
онная однора-
зовая

0,8х40 шт 15 000

Максимальная цена контракта 755 000,00 руб. (Семьсот пятьдесят пять тысяч 
рублей, 00 коп.)

18)Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №18)
№ 
п\
п

Наименование товара характеристи-
ки товара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Набор для КОН-теста наб№100 опр наб �

2 Реактив для теста фениланин ст.фл на-
360опр уп 2

� Натрий хлористый крист пор кг 1
� Набор для приготивления ср Хью-Лейфсона кор №1 наб наб �
� Тест оксидазный туб-пол№50 туб 1
6 SO10 Генцианвиолет ст.фл125мл уп 1
7 FD118 Мукасол 5флх100мл уп 1
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8 хлами-слайд (краситель на хламидии) 5х30 уп уп 10
9 Плазма кроличья сухая 1,0№10 уп 10
10 Реактив для пиртеста ст. фл кор 1

11 Тест полоски для пир-теста мет.туб карт 
кор кор 1

12 контейнерПП 60мл инд.стер  шт 100
13 FD045 Эмульсия яичного желтка 5х100 кор 1
14 OXI-тест полоски кор№50 кор 1
15 Смесь для обезжиривания фл1л фл 2
16 Масло не флюорисц10мл  фл �
17 Раствор фуксина по Цилю 100 мл пл фл 100 фл 1
18 Сусп среда для нейссерия-тест 18 амп кор 1
19 Сусп среда для неферм тест 20 амп кор 1
20 сусп среда для стрепто-тест 20 амп кор 1
21 р-р Люголя конц 100 мл пл фл фл 1

Максимальная цена контракта 56 500,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

19)Средства медицинские прочие (Лот №19)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Губка гемостатическа-
я50х50 коллагеновая шт 200

2 Протакрил - М пластмасса самоотвердевающая уп �
Максимальная цена контракта 17 500,00 руб. (Семнадцать тысяч пятьсот руб-

лей, 00 руб.)
20)Изделия вспомогательного назначения (Лот №20)

№ 
п\
п

Наименование товара Характеристики то-
вара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Шина назубная “Васильева” к спицам шт 200
2 Стеритест П-132/20 1000 в упаковке уп 15
� Стериконт П-132/20 1000 в упаковке уп 10
�  Стеритест Вл (180/60,160/150) 1000 в упаковке уп 2
�  МедИС 180/60 2000 в упаковке уп 1
6 Стеритест П-120/45-02 1000 в упаковке уп 10

7 Эндопротез сетка 
 полипропиленовая 
стер 6х11 ЭСФИЛ шт 15

8 Эндопротез сетка 
 полипропиленовая 
стер 8х12см ЭСФИЛ шт 10
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9
Трубка силиконовая однопросвет-
ная 5/8 ТСМ d 0,8-0,5мм метр 100

10
Трубка силиконовая однопросветная 
8/11 ТСМ d 1,1-0,8мм метр 100

11
Трубка силиконовая двухпросветная 
5/8 ТММК-24 d 0,8-0,5мм метр 100

12
Трубка силиконовая двухпросветная 
8/11 ТММК-33 d 1,1-0,8мм метр 30

13
Т-образный дренаж Керра. трубка Т-
образная ТсТ 3/240 d 0,3-0,5мм шт 10

14
Зонд для тотальной декомпрессии 
ЖКТ силикон

с наконечником в виде 
оливы ЗТДСУ d 5мм 
длина 3000мм шт 10

15
Зонд для тотальной декомпрессии 
ЖКТ силикон

с наконечником в виде 
оливы ЗТДСУ №24 d 
8мм длина 3000мм шт 30

16
Устройство для дренирования ран с 
баллоном V 250 шт 90

Максимальная цена контракта 79 500,00 (Семьдесят девять тысяч пятьсот руб-
лей 00 коп)

21)Изделия медицинские (Лот №21)
№ п\

п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 Нить ПГА 4/0(1,5) 75 см HR- 20 шт 125
2 Нить ПГА 3/0(2) 75 см HR- 20 шт 125
� Нить ПГА 0(3,5) 75 см HR- 30 шт 100
� Нить ПГА 1(4) 75 см HR-30 шт 40
� Нить ПГА 2(5) 75 см HR-35 шт 40

6 Капроновая нить круче-
ная белая 5/0(1) 75 см HS-20 шт 250

7 Капроновая нить плете-
ная белая2/0(3) 75 см HS-25  250

8 Капроновая нить плете-
ная белая 0(3,5) 75 см HS-35  375

9 Капроновая нить плете-
ная белая 2(5) 75 см HS-40  150

10 Нить капроновая на баби-
не не стер 2(5) 80 м шт 36

11 Нить капроновая на баби-
не не стер 0(3,5) 130 м шт 36
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12 Нить капроновая на баби-
не не стер 2/0(2,5) 250 м шт ��

13 Игла 4А1-0,6х20 мед. нерж. сталь шт 50
14 Игла 4В-1-0,6х20 мед. нерж. сталь шт 50
15 Игла 5А1-1,2х36 мед. нерж. сталь шт 50
16 Игла 4А1-0,6х30 мед. нерж. сталь шт 80
17 Игла 4А1-1,3х40 мед. нерж. сталь шт 50
18 Игла 4В-1-0,6х30 мед. нерж. сталь шт 50
19 Игла 4В1-1,3х70 мед. нерж. сталь шт 50
20 Игла 4В1-1,5х85 мед. нерж. сталь шт 50

21 Полипропиленовая нить с 
кр игл №2/0(3) монофил 75 см HR-25 шт 50

22 Лавсан №5(7) полиэфир-
ная плетеная белая 75см шт 40

23 лента лавсановая ширина 10мм длина 
50см шт 20

24 Кетгут 1(5) 75см HR-35 шт 200
25 Кетгут 1(5) 150 см шт 100
26 Кетгут 0(4) 75см HR-30 шт 250
27 Кетгут 0(4) 150 см шт 250
28 Кетгут 3/0(3) 75см HR-20 шт 250
29 Кетгут 4/0(2) 75см HR-20 шт 75
30 Кетгут 2(6) 75см HR-35 шт 100

Максимальная цена контракта 101 000,00 руб. (Сто одна тысяча рублей 00 коп)
22) Изделия медицинские (Лот № 22)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Проволока лигатурная d-0,5 мм для шинирова-
ния 10 м шт 30

2 Проволока лигатурная материал титан d1,5мм 10 м шт 25
� Проволока лигатурная материал титан d1мм 10 м шт 10
� Спица гладкая d2,0 L300мм тип заточки: трехгранная шт 100
� Спица гладкая d1,8 L250мм тип заточки: трехгранная шт 50

6 Спица для остеосинтеза без 
упора d2,0 L 400 мм тип заточки: трехгранная шт 100

Максимальная цена контракта 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча рублей, 00 коп.)
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23)Изделия медицинские (Лот №23)
№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 PDS2 4|0 (1,5) 70см с круглой иглой №36 кор 1
2 PDS2 3|0 (2) с круглой иглой №36 кор 1

�
Викрил №1(4) с тупоко-
нечной иглой 40мм 70см № 12 кор 2

�
Викрил №3/0(2) с ко-
лющ иглой 20мм 75 см №12 кор 2

�
Викрил №4/0(1,5) с ко-
лющ иглой 20мм 75см №12 кор 2

6 Пролен 5/0 с колющей иглой № 12 кор �
7 Пролен 9/0 с колющей иглой № 12 кор 1
8 Пролен 10/0 с колющей иглой № 12 кор 1
9 Воск костный”Боневакс” W-810 кор �

Максимальная цена контракта 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч рублей, 00 коп.)
24)Материалы и средства медицинские (Лот №24)

№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. 

изм Кол-во

1 Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) (14) шт 30000
2 Пробка №1 (черная) констр 4ц (АСФМ) шт 13000
� Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) (14) черный шт 5000
� Колпачок алюминиевый  12Б34 (к3-34) коричневый шт 5000

� Колпачок алюминиевый 

12Б34 (к3-34)(14) натрия хло-
рид 0,9% прошедший предстер. 
очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка 

шт 50000

6 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) глюкоза 5% 
прошеший предстер. очистку 
с нанесением названия р-ра на 
верхнюю поверхность колпачка

шт 15000

7 Колпачок алюминиевый 

12Б34(к3-34)(14) глюкоза 10% 
прошедший предстер. очистку 
с нанесением названия р-ра на 
верхнюю поверхность колпачка 

шт 10000

8 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) хлоргекси-
дин 0,02% прошеший предстер. 
очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 5000
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9 Колпачок алюминиевый 

 12Б34(к3-34)(14) новокаин 
0,25% прошедший предстер. 
Очистку с нанесением названия 
р-ра на верхнюю поверхность 
колпачка

шт 5000

10 Колпачок алюминиевый  тип К-2-20 пенициллиновый шт 20000
Максимальная цена контракта 123 500,00 руб. (Сто двадцать три тысячи пять-

сот рублей, 00 коп.)
25)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №25)

№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Повязка “Аквасель гидрофайбер с се-
ребром 10 х 10 №10 уп 10

Максимальная цена контракта 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей, 00 коп.)
26)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот 

№26)
№ п\
п

Наименование товара Характеристики то-
вара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Повязка Воскопран с левомеколем 30х30 №30 уп 30
Максимальная цена контракта 54 000,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи рублей, 

00 коп.)
27)Материалы и средства медицинские (Лот №27)

№ п\
п Наименование товара Характеристики товара Ед. 

изм Кол-во

1 Фрезубин оригинал Изибэг 1000,0 уп 530
2 Диазон 1000,0  уп 100

Максимальная цена контракта 240 000,00 руб. (Двести сорок тысяч рублей, 00 коп.)
28)Препараты диагностические (Лот №28)

№ 
п\
п

Наименование товара Характеристики то-
вара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Краситель гематологический  по Романовскому л 15
2 Краситель гематологический  по Лейшману л 20

� Мембрана для анализатора ЭКСАН-Г Пластиковые 
флаконы,1л шт 25

� Калибровочный раствор глюкозы10м-
моль/л пластик фл,1л уп 12

� Набор для определения белка в моче “ПГК-Ново” уп 30
6 Антиг кард Сифилек-АгКЛ РМП 100мл/фл уп 2
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7 Буфер для белковых фракций (элект-
рофорез на бумаге) на 200 определений флак �

8 Сыворотка для диагн. Сифилиса конт-
рольная отрицательная пл фл по 1 литру уп 1

9 Сыворотка для диагн. Сифилиса конт-
рольная слабоположительная 1,0 № 10 уп 1

10 Сыворотка для диагн. Сифилиса конт-
рольная положительная 1,0 № 10 уп 1

11 набор реагентов для исследования ка-
ла по Като (Синтакон) на 300 мазков набор �

12 Тест-полоски для выявления мариху-
аны в моче  шт. 15

13 Тест полоски РадугаПИ-10 д/анализа-
тора мочи”РадугаА-ФМ10 длина 124мм уп ��

14 Тест полоски д/опр. опиатов в моче 25шт/уп,с однор.
пласт.пипетками уп 2

15 Тест-полоски ДиаФан 50шт/уп уп 25

16 Тест-пол для колич опр тропонина Т 
для кардиак-ридер 10 шт в уп уп 6

17 Тест-пол для колич. Опред. Д-димера 10 шт в уп уп 1
Максимальная цена контракта 143 500,00 руб. (Сто сорок три тысячи пятьсот 

рублей, 00 коп.)
29)Препараты диагностические (Лот №29)

№ п\
п Наименование товара Характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Разбавитель изотонич. для “Гемолюкс 
19” кан по 10л кан 56

2 Раствор лизирующий для “Гемолюкс 
19” фл 1л фл 18

� Раствор для срочной очистки иглы и ка-
мер для “Гемолюкс19” фл 0,06л фл 6

� Раствор очищающий E-Z для “Гемо-
люкс 19”  фл 6

� Раствор промывающий для “Гемолюкс 
19” кан по 10л кан 15

Максимальная цена контракта 98 000,00 руб. (Девяносто восемь тысяч рублей, 00 коп.)
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30) Препараты диагностические (Лот №30)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара / ха-

рактеристики
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Контроль гематологичес-
кий 16пар норм ур, шт 9

2 Контроль гематологичес-
кий 16пар,3ур,3*2,5мл,№10634 шт 2

Максимальная цена контракта 25 000,00 руб. (Двадцать пять тысяч рублей)
31)Препараты диагностические (Лот №31)

№ 
п\
п

Наименование товара Характеристики то-
вара

Ед. 
изм

Кол-
во

1 Реагент для развед. для ERMA PCE 210 
кан 20 л кан �

2 Лизирующий раств. для ERMA PCE 210 
фл 500 мл фл �

� Промывающий растворМ6 дляERMA 
PCE 210 1 л фл �

� Набор для определения АПТВ “Патромтин” набор �

� Мультифибрин U(бычий)OWZG21 
10фл по 1мл набор �

6 Набор “Tromborel S” для опред ПТВ 10фл по 1мл набор 1

7
Контрольная кровь для ERMA PCE 
210, 3 уровня (низкий, нормальный, 
высокий)

3 по 2,5мл набор 1

Максимальная цена контракта 56 500,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

32)Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №32)
№ п\
п Наименование товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Alanine Aminotransferase liguid/АЛТ шт 14

2 Alpha-Amylase liguid/ Альфаамилаза шт 10
� Aspartate Aminotransferase liguid/АСТ шт 14
� Creatine Kinase/Креатинкиназа шт 18
� Creatine Kinase МВ/Креатинкиназа МВ шт 24
6 Bilirubin direct/Прямой билирубин шт �
7 Bilirubin total/Общий билирубин шт 7
8 Creatinin Jaffe/Креатинин Яффе шт 15
9 Glucose liguide/Глюкоза гексокин шт 8
10 Lactate/Лактат шт 6
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11 Irone/Железо шт 2
12 Total Protein/Общий белок шт 17
13 Triglycerides/Триглицериды шт 8
14 Cholesterol/Холестерин шт �
15 C-react protein/ С-реактивный белок шт �
16 Urea liguid/Мочевина шт 18
17 Контрольная сыворотка “Precipath” упак 1
18 Кальций шт 1

19 Calibrator F.A.S. /универсальный калибратор для автомат. 
Систем набор 1

20 Calibrator F.A.S. СК-МВ набор 1
Максимальная цена контракта 531 500,00 руб. (Пятьсот тридцать одна тысяча 

пятьсот рублей, 00 коп.)
33)Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №33)

№ п\
п Наименование товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Микрокюветы шт �
2 Калибратор прямой шт 10
� Albumin/Альбумин шт 6
� Un Iron Bind Capacity (UIBC)/ЛЖСС шт 2
� Референсный раствор шт �
6 Калибровочный раствор №1 шт 1
7 Калибровочный раствор №2 шт 1
8 Депротеинезатор шт 1
9 Etcher/очищающий раствор шт 1

Максимальная цена контракта 117 000,00 руб. (Семьсот семнадцать тысяч руб-
лей, 00 коп.)

34)Изделия вспомогательного назначения (Лот №34)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Пластина 1/3 трубки, 96мм, 7отв шт 20
2 Пластина 1/3 трубки, 82мм, 6отв шт 20

�
Пластина реконструк-
тивная 192х11х3,2мм,16 отв шт �

� Винт кортикальный 3,5х14 шестигранник 2,5мм шт 60
� Винт кортикальный 3,5х16 шестигранник 2,5мм шт 60
6 Винт кортикальный 3,5х18 шестигранник 2,5мм шт 60
7 Винт кортикальный 3,5х20 шестигранник 2,5мм шт 60
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Максимальная цена контракта 44 000,00 руб. (Сорок четыре тысячи рублей, 00 коп.)
35)Среды дифференциально-диагностические (Лот №35)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Среда Олекленицкого пл банка 0,500 кг 0,25
2 Среда ЖСС-2 пл банка0,100 кг 0,2
� 63746 Кандиселект-420ч пл.чаш№20 в кор уп 1

� Среда Эймса в пробирках ПП апл. ПП проб+тамп 
стер шт 250

� висмут-сульфит агар(фас 0,4) бум пак 0,200кг кг 0,25
6 Простой (сухой) питательный агар пл банка 0,500кг кг 0,5
7 Сухой питательный бульон пл банка 0,250кг кг 0,25
8 Агар на токсигенность бум пакет 0,200 кг 0,2
9 Среда для контр стер(жидкая)50мл ст флак50,0мл фл 300

10 Среда Мюллер-Хинтона сухая 500гр/уп пл бан-
ка кг 0,5

11 Среда на трихомонады 400мл фл �
12 Среда на микоплазму аргенинферм 200мл фл �
13 Среда на микоплазму глюкферментир 200мл фл 2
14 Среда на уреаплазму уреалитикум 200мл фл �
15 Среда Пизу пл банка кг 0,25

Максимальная цена контракта 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей, 00 коп.)
36)Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №36)

№ п\
п Наименование товара 

характеристики то-
вара Ед. изм Кол-

во
1 Энтеро-тест 16  60опр по 16б/хтес кор 2
2 Стрепто-тест 60опр по16б/хт кор 1
� Эн-коккус-тест 36 опр кор 1
� Нейссерия-тест 36 опр кор 1
� Стафи-тест 16 60 опр кор 1
6 Неферм-тест 40 опр кор 1
7 Диски с антибиотиками мет туба4Х50дис  50
8 Диски с бацитрацином S пл фл№100 уп 1
9 Диски с оптохином пл фл№100 фл 1

Максимальная цена контракта 67 000,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч рублей, 00 коп.)
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37)Этиловый спирт (Лот №37)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Спирт 70% 19 кг (21,5 л) кан 10
2 Спирт 95% 17,4 кг (21,5 л) кан ��

Максимальная цена контракта 123 500,00 руб. (Сто двадцать три тысячи пять-
сот рублей 00 коп)

38)Материалы и средства медицинские (Лот №38)
№ п\
п Наименование товара характеристики то-

вара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Кружка Эсмарха  шт 10
2 Наконечник для кружки Эсмарха взрослый стериль-

ный шт 350

Максимальная цена контракта 4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 коп)
39) Материалы и средства медицинские (Лот №39)

№ 
п\
п

Наименование 
товара 

характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1

Катетер веноз-
ный перифери-
ческий KD-Fix G 
18 с портом

канюля имеет стандартную конструкцию 
с крыльями для фиксации, индикатор-
ную камеру с воздушным фильтром, до-
полнительный порт для болюсных инъек-
ций, промывки и гепаринизации. Изготов-
лена из инертного нетоксичного материала 
“volex”. Превосходная “обжатость” кате-
тера на игле дает возможность проведения 
повторной канюляции вены при неудачной 
первой попытке. скорость потока не менее 
96мл/мин

шт 2 000

2

Катетер веноз-
ный перефери-
ческий KD-Fix 
G20 c портом

канюля имеет стандартную конструкцию 
с крыльями для фиксации, индикатор-
ную камеру с воздушным фильтром, до-
полнительный порт для болюсных инъек-
ций, промывки и гепаринизации. Изготов-
лена из инертного нетоксичного материала 
“volex”. Превосходная “обжатость” кате-
тера на игле дает возможность проведения 
повторной канюляции вены при неудачной 
первой попытке. скорость потока не менее 
96мл/мин

шт 2 000
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�

Катетер Фолея 
2-ходовой СН 
№16

материал: латекс с силиконовым покрыти-
ем, двойная стерильная упаковка для асеп-
тической катетеризации мочевого пузы-
ря, вертикальные насечки по обеим сторо-
нам внутренней упаковки для освобожде-
ния проксимального и дистального концов 
катетера, горизонтальные насечки по длин-
нику внутренней упаковки для высвобож-
дения катетера из упаковки после его уста-
новки в мочевой пузырь, прочный ворон-
кообразный коннектор, прочный и симмет-
ричный баллон 30 мл, усиленная не пере-
кручивающаяся стенка катетера, эластич-
ный клапан для наполнения баллона, ис-
ключающий утечку воды, стерилизацион-
ный период 5 лет

шт 800

�

Катетер Фолея 
2-ходовой СН 
№18

материал:латекс с силиконовым покрыти-
ем, двойная стерильная упаковка для асеп-
тической катетеризации мочевого пузы-
ря, вертикальные насечки по обеим сторо-
нам внутренней упаковки для освобожде-
ния проксимального и дистального концов 
катетера, горизонтальные насечки по длин-
нику внутренней упаковки для высвобож-
дения катетера из упаковки после его уста-
новки в мочевой пузырь, прочный ворон-
кообразный коннектор, прочный и симмет-
ричный баллон 30 мл, усиленная не пере-
кручивающаяся стенка катетера, эластич-
ный клапан для наполнения баллона, ис-
ключающий утечку воды, стерилизацион-
ный период 5 лет

шт 1 000
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�

Полярная эн-
датрахеальная 
трубка Айвори 
с мнд, северная, 
назальная № 7

изготовлена из поливинилхлорида “айво-
ри”- чрезвычайно мягкого и эластично-
го материала с улучшенными свойства-
ми скольжения для более лекгого и ат-
равматичного прохождения ч/з носоглот-
ку. Сформированный изгиб в сторону ма-
кушки пациента срез на дистальном конце 
трубки тщательно обработан и закруглен 
для избежания травм слизистой дыхатель-
ных путей. диликатная манжета “Софт Се-
ал” высокого объема низкого давления, ре-
зистентная к закиси азота позволяет избе-
жать многих постинтубационных осложне-
ний. создана для атравматичной назотрахе-
альной интубации

шт 50

6

Полярная эн-
датрахеальная 
трубка Айвори 
с мнд, северная, 
назальная № 7,5

изготовлена из поливинилхлорида “айво-
ри”- чрезвычайно мягкого и эластично-
го материала с улучшенными свойства-
ми скольжения для более лекгого и ат-
равматичного прохождения ч/з носоглот-
ку. Сформированный изгиб в сторону ма-
кушки пациента срез на дистальном конце 
трубки тщательно обработан и закруглен 
для избежания травм слизистой дыхатель-
ных путей. диликатная манжета “Софт Се-
ал” высокого объема низкого давления, ре-
зистентная к закиси азота позволяет избе-
жать многих постинтубационных осложне-
ний. создана для атравматичной назотрахе-
альной интубации

шт 40



105

7

Набор для эпи-
дуральной анес-
тезии “МИНИ-
ПАК” 18G с 
фиксатором эпи-
дурального ка-
тетера

игла Туохи- металлопластиковая, легкая с 
присоединяемыми крыльями и внутренним 
мандреном. Игла отчетливо маркирована 
по длине ч/з 10мм . Катетер полиамидный. 
Уникальный материал катетера позволя-
ет его использовать как для кратковремен-
ной, так и для продленной анестезии. мак-
симальный проверенный срок постанов-
ки катетера - 397 дн. катетер имеет четкую 
нестираемую маркировку длины ч/з 10мм 
от 50 мм до 150 мм и отметку на 200 мм от 
дистального конца. дистальный конец ка-
тетера закругленный атравматичный и мар-
кированный с 3 латеральными отверстия-
ми. шприц “утрата сопротивления” с огра-
ничителем заднего хода плунжера. бакте-
риовирусный фильтр имеет размер пор-0,2 
мкм двунаправленной фильтрации. коннек-
тор “Луер” обеспечивает надежную фикса-
цию катетера

шт 30

8

Трубка трахео-
стомическая с 
манжетой, ре-
зистентной к за-
киси азота, с ка-
налом для са-
нации надман-
жеточного про-
странства в на-
боре с двумя 
сменными каню-
лями №9

изготовлена из термопластичного плас-
тифицированного диэтилгексилфталатом. 
Угол изгиба трубки - 105°. Несъемный ко-
онектор, обеспечивающий соединение с 
дыхательным контуром вне зависимос-
ти от наличия канюли в просвете трубки. 
Деликатная манжета с мягкой бархатис-
той поверхностью большого объема низ-
кого давления, диаметр заполненной ман-
жеты 30мм. встроенный канал для сана-
ции надманжеточного пространства. пла-
вающая конструкция прикрепления фикси-
рующего фланца к трубке, не препятству-
ющая смещениям проксимального конца 
трубки в поперечном направлении. 2 смен-
ные внутренние канюли в комплекте. ав-
томатическая фиксация канюли в просвете 
трубки при давлении в коаксикальном на-
правлении. ершик для очистки внутренне-
го просвета

шт 60

Максимальная цена контракта 189 500,00 руб. (Сто восемьдесят девять тысяч 
пятьсот рублей 00 коп)

40)Материалы и средства медицинские (Лот №40)
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№ 
п\
п

Наименование товара 
характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1 Дыхательный контур 1,6 м 

одноразовый гладкоствольный 
с 2 влагосборниками, портами 
7,6мм , дополнительным шлан-
гом 0,5м и эластичными соеди-
нениями

шт 30

2 Дыхательный контур 1,6м одноразовый с влагосборником 
с эластичными портами шт 30

� Система гравитационная 
для энтерального питания 

совместимая с помпой 
Kangaroo 224 шт 180

Максимальная цена контракта 66 500,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот 
рублей 00 коп)

41)Материалы и средства медицинские (Лот №41)
№ 
п\
п

Наименование товара 
характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1
Набор для интраопе-
рационной аспирации 
OP-Flex тип Yancauer 

для атравматичной аспирации. Дли-
на рукоятки СН-20, ваккуум конт-
роль, длина соединительной труб-
ки 2100 см

шт 128

2 Лезвия №15 

материал:нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 
32 ньютон, упакованы в индивиду-
альный блистер, одинаково и безо-
пасно ориентированы, подвергают-
ся стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 300

� Лезвия №11 

материал:нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 
32 ньютон, упакованы в индивиду-
альный блистер, одинаково и безо-
пасно ориентированы, подвергают-
ся стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 500
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� Лезвия №23 

материал:нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 
32 ньютон, упакованы в индивиду-
альный блистер, одинаково и безо-
пасно ориентированы, подвергают-
ся стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 1500

� Лезвия №10

материал:нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 
32 ньютон, упакованы в индивиду-
альный блистер, одинаково и безо-
пасно ориентированы, подвергают-
ся стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 700

6 Лезвия №20 

материал:нерж. Сталь “Парагон” с 
уровнем прочности превосходящим 
32 ньютон, упакованы в индивиду-
альный блистер, одинаково и безо-
пасно ориентированы, подвергают-
ся стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
“Cobalt-60”, срок годности 5 лет 

шт 200

7 Зонд желудочный СН 
№20 110 см

материал: ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннек-
торы, соответствующие междуена-
родной размарной шкале, совмести-
мые со всеми стандартными адапте-
рами, 2 дренажных отверстия, про-
свет не перекрывается при скручи-
вании, не содержит фталатов, со-
держит полиадипат в качестве плас-
тификатора, возможность длитель-
ного безопасного состояния

шт 400
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8 Зонд желудочный СН 
№ 18, 110 см

материал: ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннек-
торы, соответствующие междуена-
родной размарной шкале, совмести-
мые со всеми стандартными адапте-
рами, 2 дренажных отверстия, про-
свет не перекрывается при скручи-
вании, не содержит фталатов, со-
держит полиадипат в качестве плас-
тификатора, возможность длитель-
ного безопасного состояния

шт 500

9 Зонд желудочный СН 
№ 16, 110 см

материал: ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннек-
торы, соответствующие междуена-
родной размарной шкале, совмести-
мые со всеми стандартными адапте-
рами, 2 дренажных отверстия, про-
свет не перекрывается при скручи-
вании, не содержит фталатов, со-
держит полиадипат в качестве плас-
тификатора, возможность длитель-
ного безопасного состояния

шт 400

10 Зонд желудочный СН 
№ 25, 110 см

материал: ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннек-
торы, соответствующие междуена-
родной размарной шкале, совмести-
мые со всеми стандартными адапте-
рами, 2 дренажных отверстия, про-
свет не перекрывается при скручи-
вании, не содержит фталатов, со-
держит полиадипат в качестве плас-
тификатора, возможность длитель-
ного безопасного состояния

шт 100
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11 Зонд желудочный СН 
№ 30, 110 см

материал: ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннек-
торы, соответствующие междуена-
родной размарной шкале, совмести-
мые со всеми стандартными адапте-
рами, 2 дренажных отверстия, про-
свет не перекрывается при скручи-
вании, не содержит фталатов, со-
держит полиадипат в качестве плас-
тификатора, возможность длитель-
ного безопасного состояния

шт 100

12 Мочеприемники со 
сливом А3, 2л

прочный полимерный материал, эф-
фетивный невозвратный клапан, ис-
ключающий ретроградное проте-
кание жидкости, прямой кран быс-
трого слива, позволяющий легко и 
быстро опорожнить мочеприемник, 
не перекручивающаяся приводная 
трубка (90см), универсальный кон-
нектор, усиленные отверстия для 
крепления мочеприемника, емкость 
сборного мешка 2000 мл

шт 2 000

13
Катетер урологический 
Фолея 2-ходовой СН 
№14 100% силикон

материал:100% силикон, двойная 
стерильная упаковка для асептичес-
кой катетеризации мочевого пузы-
ря, вертикальные насечки по обе-
им сторонам внутренней упаковки 
для освобождения проксимально-
го и дистального концов катетера, 
прочный и симметричный баллон 
30 мл, жесткий клапан для наполне-
ния баллона, стерилизационный пе-
риод 5 лет

шт 50
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14 Катетер Нелатона СН 
16

прозрачная, специально обрабо-
танная поверхность, не требующая 
смазки, закрытый закругленный 
дистальный конец, гладкие боковые 
отверстия большого диаметра, про-
зрачная поверхность катетера, обес-
паечивающая визуальный контроль 
процедуры дренирования мочевого 
пузыря, цветовые коннекторы, поз-
воляющие быстро определить раз-
мер катетера, длина 40 см

шт 400

15 Катетер Нелатона СН 
18

прозрачная, специально обрабо-
танная поверхность, не требующая 
смазки, закрытый закругленный 
дистальный конец, гладкие боковые 
отверстия большого диаметра, про-
зрачная поверхность катетера, обес-
паечивающая визуальный контроль 
процедуры дренирования мочевого 
пузыря, цветовые коннекторы, поз-
воляющие быстро определить раз-
мер катетера, длина 40 см

шт 800

16

Трубка трахеостоми-
ческая с внутренней 
канюлей и портом для 
надманжеточной апри-
рации № 8

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, 
длина 78 мм, угол наклона 105*, 
диаметр раздутой манжеты 26 мм. 
Комплектация: трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный трахеос-
томический катетер, фиксирующая 
шейная лента, 1 щетка для чистки 
внутренней канюли

шт 60

17

Трубка трахеостоми-
ческая с внутренней 
канюлей и портом для 
надманжеточной апри-
рации № 8,5

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, 
длина 78 мм, угол наклона 105*, 
диаметр раздутой манжеты 26 мм. 
Комплектация: трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный трахеос-
томический катетер, фиксирующая 
шейная лента, 1 щетка для чистки 
внутренней канюли

шт 10
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18
Ловушка для сбора эн-
добронхеального со-
держимого

штырьковый коннектор на крышке 
изделия для присоединения к вак-
куум аспиратору, охватывающий 
коннектор для присоединения к ас-
пирационному катетеру, удлинен-
ная входная часть охватывающего 
коннектора, погруженная в контей-
нер для сохранности пробы в кон-
тейнере

шт 100

19
Банка для проведения 
аэрозольной ингаля-
ции 400 мл

с устройством для сброса давле-
ния емкостью 400 мл, 4 атм имеют-
ся четко обозначенные max и min 
уровни заполнения с поворотным 
устройством точной регулировки 
фракции вдыхаемого кислорода в 
диапазоне 35- 100 %

шт 20

Максимальная цена контракта 310 000,00руб. (Триста десять тысяч рублей 00 коп)
42)Материалы и средства медицинские (Лот №42)

№ п\
п

Наименование то-
вара 

характеристики товара Ед. 
изм

Кол-
во

1 Катетер подклю-
чичный 1,4 мм 

стерильный, прдназначенный для 
постановки по методу Сельдингера шт 1 000

Максимальная цена контракта 13 000,00 руб. (Тринадцать тысяч рублей 00 коп)
43)Материалы и средства медицинские (Лот №43)

№ п\
п Наименование товара характеристики 

товара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Тест для определения беременности  с ХГЧ шт 30
Максимальная цена контракта 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 коп)
44)Материалы и средства медицинские для отделения “Искусственная почка” 

(Лот №44)
№ п\
п Наименование товара Ед. 

изм Кол-во

1 Диализатор Nipro шт 125
2 Магистраль к диализаторам и гемосорбенту шт 157

Максимальная цена контракта 115 500,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч пятьсот 
рублей 00 коп)

45)Материалы и средства медицинские для отделения “Искусственная почка” 
(Лот №45)
№ п\
п Наименование товара характеристики то-

вара
Ед. 
изм

Кол-
во

1 Ацетатный диализирующий раствор  50 литров бак �
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Максимальная цена контракта 17 000,00 руб. (Семнадцать тысяч рублей 00 коп)
46)Материалы и средства медицинские для отделения “Искусственная почка” 

(Лот №46)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Соль 25 кг мешок 1

Максимальная цена контракта 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 коп)
47)Материалы и средства медицинские для отделения “Искусственная почка” 

(Лот №47)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Гемосорбент СКН-1 шт 30

Максимальная цена контракта 66 000,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч рублей 
00 коп)

48)Материалы и средства медицинские для отделения “Искусственная почка” 
(Лот №48)
№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Цитостерил 50% 10 литров кан 1

Максимальная цена контракта 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 коп)
49)Материалы хирургические, средства перевязочные специальные (Лот №49)

№ п\
п Наименование товара характеристики товара Ед. изм Кол-

во
1 Гипс медицинский по 20 кг мешок 60

Максимальная цена контракта 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 коп)
50)Материалы и средства медицинские прочие (Лот №50)

№ 
п\п Наименование товара характеристики товара Ед. 

изм
Кол-
во

1
Комплект белья хирурги-
ческого стерильный

пеленка хир 70х80см из много-
слойного водоотталкивающего 
нетканного безворсового мате-
риала плотность 25г/м²

шт 500

2
Комплект белья хирурги-
ческого стерильный

простыня хир 140х200 из мно-
гослойного водоот нетканного 
безворсового материала плот-
ность 25г/м²

шт 120

� Маска медицинская однора-
зовая не стерильная

евростандарт 3-х слойная 
фильтр фиксатор на резинках шт 3000
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� Шапочка-колпак медицин-
ская одноразовая не сте-
рильная

из многослойного водооттал-
кивающего нетканного безвор-
сового материала плотностью 
30 г/м²

шт 1000

� Шапочка-берет медицин-
ская одноразовая не сте-
рильная

из многослойного водооттал-
кивающего нетканного безвор-
сового материала плотностью 
25 г/м²

шт 3000

Максимальная цена контракта 25 500,00 руб. (Двадцать пять тысяч пятьсот руб-
лей 00 коп)

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-

варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008 

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: по лотам 01 – 13: 18 июня 2009 года с 10:00 

до 12:00
по лотам 14 – 25: 18 июня 2009 года с 14:00 до 16:00
по лотам 26 – 38: 19 июня 2009 года с 10:00 до 12:00
по лотам 39 – 50: 19 июня 2009 года с 14:00 до 16:00
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 09 июня 2009 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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№ 6«19» мая 2009г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку автомобилей МАу города Новосибирска «Комбинат питания».

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического 
надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 
расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автомо-
билей МАУ города Новосибирска «Комбинат питания».

Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей МАУ города Но-
восибирска «Комбинат питания». 

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Количество продукции:
№ 
лота

Наименование Ед. из-
мере-
ния

Кол-во
позиций

Кол-во 
единиц

1 Автомобиль ГАЗ 3302 ГАЗель*, 2009 года 
выпуска для МАУ г. Новосибирска «Комби-
нат питания»

шт 1 1

2 Автомобиль ГАЗ 3302 ГАЗель*, 2009 года 
выпуска с холодильным оборудованием на 
Газель, с температурным режимом (- 10о – 
20о) для МАУ г. Новосибирска «Комбинат 
питания»

шт 1 1

* или эквивалент

Место поставки товаров:
Лот № 1, 2 - г.Новосибирск, ул. Объединения,37

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1- 480,0 тыс. рублей (четыреста восемьдесят тысяч рублей)
Лот № 2- 620,0 тыс. рублей (шестьсот двадцать тысяч рублей)
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и РМТБОУ» 
кабинет № 6) с 9-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие 
дни с момента размещения на сайте до «04» июня 2009.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел.2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кро-
поткина, 119 (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в  
10-00 часов «17» июня 2009 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов – не предусмотрены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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№ 5   «19» мая 2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение предписаний Госпожнадзора в МБОу школа-интернат № 37 по 
ул. Саратовская, 24а Железнодорожного района города Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ предписаний 
Госпожнадзора в МБОУ школа-интернат № 37 по ул. Саратовская, 24а Железнодорож-
ного района города Новосибирска.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение предписаний Госпожнадзора в МБОУ школа-интернат № 37 по 

ул. Саратовская, 24а Железнодорожного района города Новосибирска
Объем работ: 
МБОУ школа-интернат № 37, основное здание

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � � 6
     Раздел 1. Демонтаж
1  Разборка покрытий полов: 

дощатых
100 м2 пок-
рытий

2,6 ТЕРр57-02-9  

2  Разборка покрытий полов: 
из линолеума и релина

100 м2 пок-
рытий

6,554 ТЕРр57-02-1  

3  Разборка плинтусов: де-
ревянных и из пластмассо-
вых материалов

100 м плин-
тусов

2,6 ТЕРр57-03-1  

4 Разборка деревянных за-
полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,1528 ТЕР46-04-
012-03

 

5  Демонтаж оконных коро-
бок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в от-
косах (в электрощитовой)

100 коробок 0,01 ТЕРр56-01-1  
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6 Мусор строительный с 
погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 9,9466 С311-1-146-1  

7 Перевозка грузов автомо-
билями-самосвалами гру-
зоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 9,9466 С310-3015-1  

     Раздел 2. устройство полов
8 Устройство покрытий до-

щатых: толщиной 28 мм
100 м2 пок-
рытий

2,6 ТЕР11-01-
033-01

 

9 Устройство покрытий: из 
плит древесностружечных

100 м2 пок-
рытия

6,554 ТЕР11-01-
035-04

 

10 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

6,554 ТЕР11-01-
036-01

 

11 Устройство плинтусов по-
ливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плин-
тусов

2,6 ТЕР11-01-
040-01

 

12 ДВП (оргалит) толщиной 
до 3,2 мм

м2 673,1 Прайс  

13 Линолеум полукоммер-
ческий

м2 668,5 Прайс  

     Раздел 3. устройство эвакуационных выходов
     Эвакуационный выход № 4
14 Устройство металлических 

перемычек в стенах сущес-
твующих зданий

1 т металло-
конструкций 
перемычек

0,03 ТЕРр53-25-1  

15 Кладка стен кирпичных 
наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 1,17975 ТЕР08-02-
001-01

 

16 Установка: металлических 
дверных коробок с навес-
кой полотен

100 м2 про-
емов

0,0347 ТЕР10-04-
013-02

 

17 Двери металлические на-
ружные, укомплектован-
ные доводчиками

шт. 1 Прайс  
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18 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: улуч-
шенная стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,01815 ТЕР15-02-
036-01

 

19 Окраска поливинилацетат-
ными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,01815 ТЕР15-04-
005-03

 

20 Третья шпатлевка при вы-
сококачественной окраске 
по штукатурке и сборным 
конструкциям, подготов-
ленным под окраску: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-
верхности

0,01815 ТЕР15-04-
027-05

 

21 Устройство покрытия тол-
щиной 4 см из горячих ас-
фальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых 
типа АБВ, плотность ка-
менных материалов: 2,5-
2,9 т/м3

1000 м2 пок-
рытия

0,0018 ТЕР27-06-
020-01

 

22 При изменении толщины 
покрытия на 0,5 см добав-
лять или исключать: к нор-
ме 27-06-020-1

1000 м2 пок-
рытия

0,0018 ТЕР27-06-
021-01

 

     устройство противопожарной двери в пристройку
23 Установка: металлических 

дверных коробок с навес-
кой полотен

100 м2 про-
емов

0,023 ТЕР10-04-
013-02

 

24 Двери металлические про-
тивопожарные(0,6 часа), 
укомплектованные довод-
чиками

шт. 1 Прайс  

     Замена двери в элекирощитовую
25 Установка: металлических 

дверных коробок с навес-
кой полотен

100 м2 про-
емов

0,0133 ТЕР10-04-
013-02

 

26 Двери металлические про-
тивопожарные (0,6 часа), 
укомплектованные довод-
чиками

шт. 1 Прайс  
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27 Кладка стен из легкобетон-
ных камней без облицов-
ки: при высоте этажа до 4 
м (закладка проема окон-
ного)

1 м3 кладки 0,05 ТЕР08-03-
002-01

 

28 Штукатурка поверхностей 
известковым раствором 
простая: по камню и бето-
ну стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,0086 ТЕР15-02-
015-01

 

     устройство ступеней
29 Укладка бетона по пере-

крытиям толщиной 100 мм 
(устройство дополнитель-
ных ступеней)

100 м2 пере-
крытия

0,0003 ТЕР06-01-
014-01

 

30 Установка закладных дета-
лей весом: до 4 кг (обрам-
ление ступеней металли-
ческим уголком 40*3)

1 т 0,00382 ТЕР06-01-
015-07

 

31 Уголок металлический 
40*3

кг 3,82 Прайс  

МБОу школа-интернат № 37, пристройка

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � � 6
     Раздел 1. Демонтаж
1 Разборка деревянных за-

полнений проемов: двер-
ных и воротных

100 м2 0,064096 ТЕР46-04-
012-03

 

2  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,0207 ТЕРр56-10-1  

� Разборка деревянных за-
полнений проемов: окон-
ных без подоконных досок

100 м2 0,0136 ТЕР46-04-
012-02

 

�  Разборка каркаса: из бру-
сьев (ограждение лестнич-
ного марша)

100 м2 стен 0,027 ТЕРр53-01-4  

�  Демонтаж оконных коро-
бок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в от-
косах

100 коробок 0,1707 ТЕРр56-01-1  
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6 Разборка временных за-
щитных ограждений: вер-
тикальных с обшивкой по 
каркасу из досок

100 м2 0,11 ТЕР46-05-
001-03

 

7 Разборка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах: Установка люков 
в перекрытиях площадью 
проема до 2 м2

100 м2 про-
емов

0,0048 ТЕР10-01-
039-05

 

8 Демонтаж промышленных 
швейных машин

шт. 10 ТЕРм33-06-
011-11

 

9 Демонтаж лестниц прямо-
линейных и криволиней-
ных, пожарных с огражде-
нием

1 т конструк-
ций

0,2 ТЕР09-03-
029-01

 

10 Мусор строительный с пог-
рузкой вручную: погрузка

тонна 2,15841 С311-1-146-1  

11 Перевозка грузов автомо-
билями-самосвалами гру-
зоподъемностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 2,15841 С310-3015-1  

     Раздел 2. Ремонт помещений, коридоров, крылец
12 Монтаж площадок с насти-

лом и ограждением из лис-
товой, рифленой, просеч-
ной и круглой стали (на-
стил одного и ограждения 
двух крылец)

1 т конструк-
ций

0,061031 ТЕР09-03-
030-01

 

13 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах: Установка люков 
в перекрытиях площадью 
проема до 2 м2

100 м2 про-
емов

0,0048 ТЕР10-01-
039-05

 

14 Люк противопожарный 
(0,6 часа)

шт. 1 Прайс  
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15 Кладка отдельных участков 
кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных сте-
нах при объеме кладки в 
одном месте: до 5 м3

1 м3 0,01326 ТЕР46-02-
007-01

 

16 Установка: металлических 
дверных коробок с навес-
кой полотен

100 м2 про-
емов

0,059 ТЕР10-04-
013-02

 

17 Двери металлические, 
укомплектованные довод-
чиками противопожарные 
(0,6 часа)

шт. 1 Прайс  

18 Двери металлические, 
укомплектованные довод-
чиками, наружные

шт. 1 Прайс  

19 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в стенах 
каменных площадью про-
ема до 2 м2 (восстановле-
ние естественного освеще-
ния над входом прстройки)

100 м2 про-
емов

0,0187 ТЕР10-01-
027-01

 

20 Блоки оконные с двойным 
остеклением с раздельны-
ми створками двустворные 
ОР 12-18В, пл.2.05 м2; ОР 
12-21В, пл.2.40 м2

м2 1,87 СЦМ-203-
0067

 

21 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: спаренными в стенах 
каменных площадью про-
ема более 2 м2 (подвал - 
дымоудаление)

100 м2 про-
емов

0,0408 ТЕР10-01-
027-02

 

22 Блоки оконные с двойным 
остеклением с раздельны-
ми створками одноствор-
ные ОР 21-12Г, пл.2.41 м2; 
ОР 21-13,5Г, пл.2.72 м2

м2 4,08 СЦМ-203-
0061
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23 Улучшенная окраска мас-
ляными составами по де-
реву: заполнений проемов 
оконных

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,14875 ТЕР15-04-
025-05

 

24 Установка в жилых и об-
щественных зданиях бло-
ков оконных с переплета-
ми: раздельными (разде-
льно-спаренными) в стенах 
каменных площадью про-
ема до 2 м2

100 м2 про-
емов

0,116325 ТЕР10-01-
027-03

 

25 Блоки оконные поливинил-
хлоридные (ПВХ)

м2 11,63 СЦМ-203-
9095-1

 

26 Устройство перегородок 
высотой до 3 м в обще-
ственных зданиях с двух-
сторонней обшивкой гип-
сокартонными листами или 
гипсоволокнистыми пли-
тами: в один слой с изоля-
цией

100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-

емов

0,1736 ТЕР10-04-
011-03

 

27 Третья шпатлевка при вы-
сококачественной окраске 
по дереву: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,3472 ТЕР15-04-
027-01

 

28 Окраска поливинилацетат-
ными водоэмульсионны-
ми составами улучшенная: 
по сборным конструкциям, 
подготовленным под окрас-
ку стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,3472 ТЕР15-04-
005-05

 

29 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних двер-
ных проемах: в перегород-
ках и деревянных нерубле-
ных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,0189 ТЕР10-01-
039-03

 

30 Скобяные изделия для бло-
ков входных дверей в поме-
щение однопольных

комплект 1 СЦМ-101-
0889

 

31 Установка и крепление на-
личников

100 м коро-
бок блоков

0,11 ТЕР10-01-
060-01

 



123

32  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,5945 ТЕРр61-26-1  

��  Окраска известковыми со-
ставами: по штукатурке 
(потолок)

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности 
(без вычета 
проемов)

0,224 ТЕРр62-01-
04

 

�� Окраска поливинилацетат-
ными водоэмульсионными 
составами простая по шту-
катурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным 
под окраску: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,3705 ТЕР15-04-
005-01

 

�� Устройство покрытий: из 
плит древесностружечных

100 м2 пок-
рытия

1,228 ТЕР11-01-
035-04

 

36 Устройство покрытий из 
линолеума на клее: бус-
тилат

100 м2 пок-
рытия

1,228 ТЕР11-01-
036-01

 

37 Устройство плинтусов по-
ливинилхлоридных: на 
клее КН-2

100 м плин-
тусов

0,84 ТЕР11-01-
040-01

 

38 Линолеум полукоммерчес-
кий

м2 122,8 Прайс  

39 Монтаж связей и распо-
рок из одиночных и пар-
ных уголков, гнутосварных 
профилей для пролетов: 
до 24 м при высоте здания 
до 25 м

1 т конструк-
ций

0,02268 ТЕР09-03-
014-01

 

40 Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной: 
более 200 мм, на высоте от 
опорной площади до 6 м

100 м3 в деле 0,00189 ТЕР06-01-
041-03

 

41 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического про-
филя класса А-III диамет-
ром 8 мм

т 0,01253 СЦМ-204-
0020
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42  Ремонт и восстановление 
герметизации горизонталь-
ных и вертикальных сты-
ков стеновых панелей: мас-
тикой вулканизирующейся 
тиоколовой или монтажной 
пеной типа “Makroflex”, 
“Soudal”, “Neo Flex”, 
“Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,85 ТЕРр53-21-6  

�� Пена монтажная, 0,9 л шт. 20 Прайс  
�� Устройство чеканки и рас-

шивки швов цокольных па-
нелей с внутренней сторо-
ны раствором (прим.)

100 м шва 0,85 ТЕР07-05-
039-14

 

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Саратовская, 24а;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

1 183 808,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «04» июня 2009.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.
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Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «18» июня 
2009 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов – не предусмотрены. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
завершению комплексного капитального ремонта здания детского сада № 86 

по ул. Бурденко, 16 А

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по завершению комплексного ка-
питального ремонта здания детского сада № 86 по ул. Бурденко, 16 А.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении за-
казов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 2274437. 

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению комплекс-
ного капитального ремонта здания детского сада № 86 по ул. Бурденко, 16 А.

Характеристика и объем выполняемых работ: 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � � 6
                           Раздел 1. ОБОРуДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ
                           ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8-РУ (ШСВ1)
1 ПУНКТ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР-
8-РУ

ШТ 1 Прайс-лист  

2 Блок управления 
шкафного исполнения или 
распределительный пункт 
(шкаф), устанавливаемый на 
стене, высота и ширина, мм, 
до: 600х600

шт. 1 ТЕРм08-03-
572-03

 

� АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3 
ПОЛЮСНЫЙ 10 А 

ШТ 1 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

� АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3 
ПОЛЮСНЫЙ 2 А

ШТ 1 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *
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� АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 2 
ПОЛЮСНЫЙ  2А

ШТ 1 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

6 АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3 
ПОЛЮСНЫЙ  4А

ШТ 1 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

7 Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат 
одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на 
конструкции на стене или 
колонне, на ток, А, до: 25

шт. � ТЕРм08-03-
526-01

 

8 ПУСКАТЕЛЬ ПМ12-010-150 ШТ � ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

9 Пускатель магнитный общего 
назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на 
конструкции на полу на ток, А, 
до: 40

шт. � ТЕРм08-03-
530-01

 

10 РАЗЬЕДЕНИТЕЛЬ РН47 ШТ 2 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

11 Разъединитель однополюсной с 
одной тягой напряжением до 10 
кВ, ток, А, до: 600

шт. 2 ТЕРм08-01-
055-01

 

                           Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ
12 Кабели с креплением 

накладными скобами, 
полосками с установкой 
ответвительных коробок. 
Кабель 2-4-жильный сечением 
жилы до 16 мм2

100 м 17,8 ТЕРм08-02-
401-01

 

13 Провод с медной жилой 
повышенной гибкости, 
с поливинилхлоридной 
изоляцией марки ПВ3 с жилой 
сечением, мм2: 1,5

1000 м 0,015 СЦМ-507-
0264

 

14 Провода силовые для 
электрических установок на 
напряжение до 450 В с медной 
жилой марки ПВ3, сечением 
35 мм2

1000 м 0,01 СЦМ-507-
0275
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15 НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 
4-4-3-М

ШТ 10 ПРАЙС 
ЛИСТ

 

16 КАБЕЛЬ ВВГ 1Х6 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

17 КАБЕЛЬ ВВГ 1Х25 М 10 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

18 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  3Х1 М 10 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

19 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п  3Х1,5 М 1150 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

20 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п  3Х2,5 М 350 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

21 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п  3Х4 М 50 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

22 КАБЕЛЬ ВВГнгLS-п  3Х6 М 40 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

23 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  4Х1,5 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

24 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х1,5 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

25 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х4 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

26 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х6 М 10 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

27 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х10 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

28 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х16 М 20 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

29 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х35 М 10 ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

30 КАБЕЛЬ ВВГнгLS  5Х50 М � ПРАЙС 
ЛИСТ

 *

Дополнительное ограждение территории
                           Раздел 1. Подготовительные работы

1  Валка деревьев в городских 
условиях: липа, сосна, кедр, 
тополь диаметром до 300 мм

1 складочный 
м3 кряжей

� ТЕРр68-03-1  

2  Корчевка пней вручную 
давностью рубки до трех лет: 
диаметром до 500 мм мягких 
пород

1 пень 10 ТЕРр68-01-1  
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� Очистка площадей от 
кустарника и мелколесья 
вручную: при средней поросли

100 м2 
площади

3,49 ТЕР01-02-
119-02

 

� Планировка площадей ручным 
способом, группа грунтов: 2

1000 м2 
спланированной 

площади

0,113 ТЕР01-02-
027-05

 

� Дрова: погрузка тонна 2,5 С311-1-108-1  
6 Дрова: разгрузка тонна 2,5 С311-1-108-2  
7 Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 2,5 С310-3015-1  

                           Раздел 2. Демонтажные работы
8 Демонтаж металлических 

оград по железобетонным 
столбам без цоколя из сетчатых 
панелей высотой: до 2,2 м

100 м оград 1,13 ТЕР07-01-
054-12

 

10 Металлические конструкции 
массой до 1 тонны: погрузка

тонна 1,278 С311-1-114-1  

11 Металлические конструкции 
массой до 1 тонны: разгрузка

тонна 1,278 С311-1-114-2  

12 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 1,278 С310-3015-1  

                           Раздел 3. устройство  ограждения
13 Установка металлических 

оград высотой: до 2,2 м   45 
секц.*2,5м

100 м оград 1,13 ТЕР07-01-
054-12

 

14 Ограждения из прокатных и 
гнутых профилей, полосовой и 
круглой стали

т 2,801 СЦМ-201-
0963
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15 Стойки металлические со 
струбцинами из круглых труб и 
гнутосварных профилей массой 
отправочной марки до 0,1 т

кг 1387 СЦМ-201-
9220-1

 

16 Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

2,03 ТЕР15-04-
030-04

 

17  Установка заглушек диаметром 
трубопроводов до: 100 мм

100 заглушек 0,45 ТЕРр65-17-01  

Дополнительные общестроительные работы

                          Раздел 1. усиление простенков (Шифр 294,75-1-км3 )
1 Отбивка штукатурки с 

поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

100 м2 1,08 ТЕР46-02-
009-02

 

2  Сверление отверстий 
в кирпичных стенах 
электроперфоратором: 
толщина стен 0,5 кирпича с 
диаметром отверстия до 20 мм

100 отверстий 2,2 ТЕРр69-02-1  

�  Сверление отверстий 
в кирпичных стенах 
электроперфоратором: 
добавлять на каж-дые 0,5 
кирпича толщины стен

100 отверстий 2,2 ТЕРр69-02-2  

� Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,065 ТЕР06-01-
015-01

 

� Устройство металлических 
перемычек в стенах 
существующих зданий

1 т 0,613 ТЕРр53-25-1  

6 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,51 ТЕР13-03-
002-04

 *

7 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,51 ТЕР13-03-
004-26

 *

8 Пробивка проемов в 
конструкциях: из кирпича

1 м3 9 ТЕР46-03-
007-03

 

9 Обетонирование: балок и 
прогонов

1 м3 0,8 ТЕР46-01-
008-02
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10 Усиление конструктивных 
элементов: стен кирпичных 
стальными обоймами

1 т 1,215 ТЕР46-01-
004-02

 

11 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,36 ТЕР13-03-
002-04

 *

12 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,36 ТЕР13-03-
004-26

 *

13 Штукатурка по сетке без 
устройства каркаса: карнизов 
и тяг потолков

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности

1,08 ТЕР15-02-
036-06

 

14 Временная разгрузка 
каменных конструкций 
деревянными стойками из 
бревен

100 м стоек 0,72 ТЕРр53-22-1  

                           Раздел 2. Стены и, перегородки, ограждения, лестницы
                           Стены и перегородки
15 Кладка отдельных участков 

кирпичных стен и заделка 
проемов в кирпичных стенах 
при объеме кладки в одном 
месте: до 5 м3

1 м3 21 ТЕР46-02-
007-01

 

16 Армирование кладки стен и 
других конструкций

1 тметалли-
ческих 
изделий

0,08 ТЕР08-02-
007-01

 

17 Горячекатаная арматурная 
сталь класса А-I, А-II, А-III

т 0,08 СЦМ-204-
0100

 

18 Ремонт стен из 
шлакобетонных камней 
пустотных

1 м3 кладки 10,96 ТЕРр53-17-2  

                           Пробивка проема  в стене по осям 6/БВ на 1-м этаже (РП 29475-1-АР Л-3 )
19 Пробивка проемов в 

конструкциях: из кирпича
1 м3 1,12 ТЕР46-03-

007-03
 

20 Устройство металлических 
перемычек в стенах 
существующих зданий

1 тметалло-
конструкций 
перемычек

0,05 ТЕРр53-25-1  

21 Обетонирование: балок и 
прогонов

1 м3 0,02 ТЕР46-01-
008-02

 

22  Обрамление проемов угловой 
сталью

1 т 0,04 ТЕРр56-23-1  
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23 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 ТЕР13-03-
002-04

 *

24 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,02 ТЕР13-03-
004-23

 *

25  Устройство основания под 
штукатурку из металлической 
сетки по каркасу с обмазкой 
раствором: стен и перегородок

100 м2 
поверхности

0,0512 ТЕРр61-28-5  

26 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
улучшенное стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,0512 ТЕР15-02-
016-03

 

27 Облицовка стен на клее из 
сухих смесей с карнизными, 
плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных 
зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,0512 ТЕР15-01-
020-11

 

                           Лестница на чердак ( РП шифр 29475-1-АР Лист 4 оси 5/ВГ )
28 Монтаж лестниц 

прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с 
ограждением

1 т 
конструкций

0,009 ТЕР09-03-
029-01

 

29 Болты строительные с гайками 
и шайбами

т 0,00015 СЦМ-101-
1714

 

30 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,01 ТЕР13-03-
002-04

 *

31 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,01 ТЕР13-03-
004-23

 *

                           Лестничные  ограждения ( РП 29475-1-АР оси 4-5/ ВГ )
32 Демонтаж металлических 

ограждений с поручнями: из 
твердолиственных пород

100 м 
ограждений

0,093 ТЕР07-05-
016-01
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�� Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях 
вертикальных отверстий 
глубиной 200 мм диаметром: 
20 мм

100шт 0,03 ТЕР46-03-
001-01

 

�� Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях  
вертикальных отверстий на 
каждые 10 мм изменения 
глубины добавляется или 
исключается к расценке: 46-
03-001-1 (диаметр отверстий 
20 мм)

100шт -0,03 ТЕР46-03-
001-17

 

�� Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях  
горизонтальных отверстий 
глубиной 200 мм диаметром: 
20 мм

100шт 0,09 ТЕР46-03-
002-01

 

36 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами в 
железобетонных конструкциях  
горизонтальных отверстий 
на каждые 10 мм изменения 
глубины добавляется или 
исключается к расценке: 46-
03-002-1 (диаметр отверстий 
20 мм)

100шт -0,09 ТЕР46-03-
002-17

 

37 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,0017 ТЕР06-01-
015-01

 

38 Установка монтажных изделий 
массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,002 ТЕР07-01-
044-03

 

39 Устройство металлических 
ограждений с поручнями: из 
поливинилхлорида

100 м 
ограждений

0,093 ТЕР07-05-
016-03

 

40 Ограждение  декоративное 
металлическое с полимерным 
покрытием

1м 
ограждения

9,3 Прайс  
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41 Устройство покрытий на 
цементном растворе из плиток: 
керамических ступеней

100 м2 
покрытия

0,43 ТЕР11-01-
027-02

 

                           Раздел 3. Отделочные  работы  (РП 29475-1-АР лист 19)
42 Оклейка обоями стен по 

монолитной штукатурке 
и бетону: тиснеными и 
плотными

100 м2 
оклеиваемой 
и обиваемой 
поверхности

17,52 ТЕР15-06-
001-02

 

�� Облицовка потолков 
гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми листами: 
по деревянному каркасу с 
относом 5 см, с открытым 
рустом

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,712 ТЕР15-01-
047-09

 

�� Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 
0,5-0,55 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной 
заготовки 151-200 мм

т 0,0709 СЦМ-101-
1737

 

�� Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали толщиной 
0,5-0,55 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм

т 0,0262 СЦМ-101-
1736

 

47 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску 
потолков

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,712 ТЕР15-04-
005-06

 

48 Устройство подвесных 
потолков типа <Армстронг> 
по каркасу из оцинкованного 
профиля

100м2 
поверхности 
облицовки

1,47 ФЕР15-01-
047-15

 *

49 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
улучшенное стен

100 м2 
оштука-

туриваемой 
поверхности

1,21 ТЕР15-02-
016-03
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50 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
простое стен

100 м2 
оштука-

туриваемой 
поверхности

1,1 ТЕР15-02-
016-01

 

50,1 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
высококачественное стен

100 м2 
оштука-

туриваемой 
поверхности

0,72 ТЕР15-02-
016-05

 

51 Облицовка оконных и дверных 
откосов декоративным 
бумажно-слоистым пластиком 
или листами из синтетических 
материалов на клее

100 м2 
облицовки

1,5 ТЕР15-01-
050-04

 

52 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на клее 
КН-2

100 м 
плинтусов

1,8 ТЕР11-01-
040-01

 *

52,1 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: 
простое откосов

100 м2 
оштука-

туриваемой 
поверхности

1,5 ТЕР15-02-
016-01

 

�� Облицовка стен на клее из 
сухих смесей с карнизными, 
плинтусными и угловыми 
плитками: в общественных 
зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 
поверхности 
облицовки

0,351 ТЕР15-01-
020-11

 

�� Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,74 ТЕР15-04-
005-03

 

                           Раздел 4. Перекрытия
                           Перекрытие на отм. +3360 (РП шифр 07-2947501-КЖ1 лист)
�� Возведение перекрытий в 

мелкощитовой опалубке (с 
помощью автобетононасоса) 
толщиной перекрытий: до 12 
см

10 м2 
конструкций 
перекрытий

38,61 ТЕР06-01-
103-05
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56 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 20 мм, класс В 15 
(М200)

м3 8,03 СЦМ-401-
0066

 *

                           Перекрытие на отм 7100 (РП шифр 07-29475-1-КЖ 1 лист 4)
57 Возведение перекрытий в 

мелкощитовой опалубке (с 
помощью автобетононасоса) 
толщиной перекрытий: до 12 
см

10 м2 
конструкций 
перекрытий

38,7 ТЕР06-01-
103-05

 

58 Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 20 мм, класс В 15 
(М200)

м3 7,71 СЦМ-401-
0066

 *

                           Кровля
59 Металлочерепица м2 591,48 Прайс  

                           Раздел 5. Колясочная (РП 29475-1-КЖ 2 л-5,10 оси Г/4-5 )
                           Земляные работы
60 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов:2

100 м3 грунта 0,4319 ТЕР01-02-
057-02

 

61 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,2306 ТЕР01-02-
061-01

 

62 Погрузка грунта вручную 
в автомобили-самосвалы с 
выгрузкой

100 м3 грунта 0,2013 ТЕРр51-06-1  

63 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 35,23 С310-3015-1  

                           Фундаменты
65 Устройство бетонной 

подготовки
100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,021 ТЕР06-01-
001-01

 

66 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,32 ТЕР07-01-
001-01
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67 Укладка блоков и плит 
ленточных фундаментов при 
глубине котлована до 4 м, 
массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,12 ТЕР07-01-
001-02

 

68 ФБС 24-4-6т шт 12 прайс  *
69 ФБС 12-4-6т шт 8 прайс  *
70 ФБС 9-3-6т шт 24 прайс  *
71 Заделка межблочных пустот 

бетоном
100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,022 ТЕР06-01-
024-01

 

72 Устройство поясов: в опалубке 100 м3 
железо-бетона 

в деле

0,017 ТЕР06-01-
035-01

 

73 Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А-III диаметром 8 мм

т 0,1 СЦМ-204-
0020

 

75 Монтаж мелких 
металлоконструкций массой 
до 10 кг

1 т метало-
конструкций

0,119 ТЕР46-05-
008-03

 

76 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,02 ТЕР06-01-
015-01

 

77 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,7697 ТЕР08-01-
003-07

 

                           Металлоконструкции
78 Монтаж опорных стоек для 

пролетов: до 24 м
1 т 

конструкций
0,612 ТЕР09-03-

012-12
 

79 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр 
условного прохода 152 мм, 
толщина стенки 5 мм

м 33,8 СЦМ-103-
0012

 

80 Монтаж связей и распорок из 
одиночных и парных уголков, 
гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте 
здания до 25 м

1 т 
конструкций

0,303 ТЕР09-03-
014-01
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81  Устройство ограждения 
колясочной из сетки рабица

100 м2 
поверхности

0,584 ТЕРр61-28-4  

82 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,17 ТЕР13-03-
002-04

 *

83 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,17 ТЕР13-03-
004-23

 *

                           Кровля
84 Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и под 
установку оборудования 
многоэтажных зданий при 
высоте здания: до 25 м

1 т 
конструкций

0,58 ТЕР09-03-
002-12

 

85 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,24 ТЕР13-03-
002-04

 *

86 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской БТ-177 серебристой

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,24 ТЕР13-03-
004-23

 *

87,1  Устройство обрешетки с 
прозорами из досок и брусков 
под кровлю из: листовой стали

100 м2 0,264 ТЕРр58-12-2  

88 Огнезащита обрешеток под 
кровлю, покрытия и настилы 
по фермам

1000 м2 
обработанной 
поверхности

0,0264 ТЕР10-01-
088-01

 

89 Монтаж кровельного 
покрытия из: профи-
лированного листа при высоте 
здания до 25 м

100 м2 
покрытия

0,264 ТЕР09-04-
002-01

 

90 Металлочерепица м2 27,984 Прайс  
                           Раздел 6. Наружная  отделка стен  ( РП  02/08 ПР  -АС )
91 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 
материалов на битуме: стен 
и колонн прямоугольных - 
плитами “Rockwool” Венти 
Батс толщ 120мм

1 м3 изоляции 6 ТЕР26-01-
037-01

 *
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92 Облицовка стен фасадов 
зданий искусственными 
плитами на металлическом 
каркасе

100м2 
поверх-ности 

облицовки

0,74 ФЕР15-01-
064-01.

 

93 Затраты труда рабочих (ср 4) чел-час 199,8 п.93  
94 Подъемники мачтовые 

строительные 0,5 т
м-час 0,34 СЦЭМ-

031121
 

95 Дрели электрические м-час 4,58 СЦЭМ-
330206

 

96 Перфораторы электрические м-час 5,92 СЦЭМ-
331451

 

97 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

м-час 0,45 СЦЭМ-
400001

 

98 Винты самонарезающие для 
крепления профилированного 
настила и панелей к несущим 
конструкциям

т 0,00962 СЦМ-101-
1810

 

99 Резина губчатая кг 5,624 СЦМ-101-
1850

 

100 Болты анкерные оцинкованные кг 35,15 СЦМ-101-
9663

 

101 Стоимость облицовочных 
панелей металлосайдингом  в 
комплекте с направляющими

м2 77,7 прайс  

         Раздел 7. укладка канализационных выпусков  ( РП 294750-0ВК Л 9-13 )
                           Земляные работы
102 Разработка  грунта вручную 

с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 
2 м, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,3051 ТЕР01-02-
055-02

 

103 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 12,25 С310-3015-1  

104 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,2151 ТЕР01-02-
061-01
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105 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 
1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

0,2151 ТЕР01-02-
005-01

 

                           Общестроительные работы
106 Устройство основания: 

Гравийно-щебеночного
10 м3 

основания
0,1 ТЕР23-01-

001-02
 

107 Устройство основания: 
песчаного

10 м3 
основания

0,172 ТЕР23-01-
001-01

 

108 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, песком

100 м3 грунта 0,0457 ТЕР01-02-
061-02

 

109 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 4,57 СЦМ-408-
0122

 

110 Пробивка в бетонных 
стенах толщиной отверстий 
площадью: до 500 см2

100 отверстий 0,06 ТЕР46-03-
010-03

 

111 Заделка отверстий в стенах 
площадью до 0,2 м2

1 м3 заделки 0,2 ТЕР46-03-
017-04

 

                           Сантехнические работы
112 Прокладка в траншеях 

трубопроводов из чугунных 
канализационных труб 
диаметром: 100 мм

100 м 
трубопровода

0,335 ТЕР16-01-
004-02

 

113 Врезки в действующие 
внутренние сети 
трубопроводов канализации 
диаметром: 100 мм

1 врезка � ТЕР16-07-
004-02

 

                           Раздел 8. укладка водопроводных вводов  ( РП 29475-1-ВК Л8 )
                           Земляные работы
114 Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,036 ТЕР01-01-
013-14

 

115 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 11,08 С310-3015-1  
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116 Работа на отвале, группа 
грунтов: 1

1000 м3 
грунта

0,011 ТЕР01-01-
016-01

 

117 Доработка  грунта вручную 
с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 
2 м, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,1431 ТЕР01-02-
055-02

 

118 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0946 ТЕР01-02-
061-01

 

119 Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
1 группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,02816 ТЕР01-01-
033-01

 

120 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 
1, 2

100 м3 
уплотнен-ного 

грунта

0,3731 ТЕР01-02-
005-01

 

                           Общестроительные работы
121 Устройство основания: 

Гравийно-щебеночного
10 м3 

основания
0,675 ТЕР23-01-

001-02
 

122 Устройство основания: 
песчаного

10 м3 
основания

0,191 ТЕР23-01-
001-01

 

123 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, песком

100 м3 грунта 0,0403 ТЕР01-02-
061-02

 

124 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 4,03 СЦМ-408-
0122

 

125 Пробивка в бетонных стенах 
и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью: до 500 
см2

100 отверстий 0,02 ТЕР46-03-
010-03

 

126 Заделка отверстий, гнезд 
и борозд: в стенах и 
перегородках железобетонных 
площадью до 0,2м2

1 м3 заделки 0,15 ТЕР46-03-
017-04

 

                           Сантехнические работы
127 Прокладка  ввода 

водопровода  диаметром: 50 
мм

100 м 
трубопровода

0,15 ТЕР16-02-
005-02
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128 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные со снятой 
фаской диаметром от 20 
до 377 мм из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-
БСт4пс наружный диаметр 57 
мм толщина стенки 3.5 мм

м 15 СЦМ-103-
0139

 *

129 Врезка в существующие сети 
из стальных труб стальных 
штуцеров (патрубков) 
диаметром: 50 мм

1 врезка 1 ТЕР22-06-
005-01

 

130 Заделка сальников при 
проходе труб через 
фундаменты или стены 
подвала диаметром: до 100 
мм

1 сальник 1 ТЕР16-07-
006-01

 

131 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,04 ТЕР13-03-
002-04

 

132 Обертывание поверхности  
рулонными материалами 
насухо с проклейкой швов

100 м2 
поверхности 

покрытия 
изоляции

0,04 ТЕР26-01-
054-01

 

133 Промывка с дезинфекцией 
трубопроводов диаметром: 
50-65 мм

1 км 
трубопровода

0,015 ТЕР22-06-
001-01

 

134 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем 
отопления, водопровода и 
горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м 
трубопровода

0,15 ТЕР16-07-
005-01

 

                           Раздел 9. Крыльцо № 4  ( РП  29475-1-КЖ 2 Л 12)
                           Земляные работы
135 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов:2

100 м3 грунта 0,027 ТЕР01-02-
057-02

 

136 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,015 ТЕР01-02-
061-01
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                           Фундаменты
138 Устройство подстилающих 

слоев: песчаных
1 м3 

подстилающего 
слоя

0,55 ТЕР11-01-
002-01

 

139 Устройство железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 3 м3

100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,0087 ТЕР06-01-
001-05

 

140 Каркасы арматурные т 0,04 СЦМ-204-
9120

 

141 Кладка стен кирпичных 
наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 1,8 ТЕР08-02-
001-01

 

142 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,075 ТЕР08-01-
003-07

 

                           Площадки и лестницы
144 Устройство подстилающих 

слоев: песчаных
1 м3 

подстилаю-
щего слоя

0,16 ТЕР11-01-
002-01

 

145 Устройство фундаментных 
плит железобетонных: 
плоских

100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,0034 ТЕР06-01-
001-16

 

146 Каркасы арматурные т 0,022 СЦМ-204-
9120

 

147 Устройство лестниц по 
готовому основанию из 
отдельных ступеней: гладких

100 м 
ступеней

0,012 ТЕР07-05-
015-01

 

148 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,04 ТЕР11-01-
011-01

 

149 Устройство стяжек: 
цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,04 ТЕР11-01-
011-02

 

150 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамогранит для 
полов многоцветных

100 м2 
покрытия

0,037 ТЕР11-01-
027-02
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                           Металлические ограждения
151 Сверление кольцевыми 

алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях  вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100шт 0,09 ТЕР46-03-
001-01

 

152 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях вертикальных 
отверстий на каждые 10 
мм изменения глубины 
добавляется или исключается 
к расценке: 46-03-001-1 
(диаметр отверстий 20 мм)

100шт -0,09 ТЕР46-03-
001-17

 

153 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,004 ТЕР06-01-
015-01

 

154 Установка монтажных 
изделий массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,032 ТЕР07-01-
044-03

 

155 Устройство металлических 
ограждений без поручней

100 м 
ограждений

0,042 ТЕР07-05-
016-04

 

156 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,021 ТЕР13-03-
002-04

 *

157 Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,021 ТЕР15-04-
030-04

 

                           Раздел 10. Крыльцо № 5  ( РП  29475-1-КЖ 2  Л11)
                           Земляные работы
158 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов:2

100 м3 грунта 0,025 ТЕР01-02-
057-02

 

159 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грунта 0,0172 ТЕР01-02-
061-01

 

                           Фундаменты
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161 Устройство подстилающих 
слоев: песчаных

1 м3 
подстилающего 

слоя

0,65 ТЕР11-01-
002-01

 

162 Устройство железобетонных 
фундаментов общего 
назначения объемом: до 3 м3

100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,0083 ТЕР06-01-
001-05

 

163 Каркасы арматурные т 0,04 СЦМ-204-
9120

 

164 Кладка стен кирпичных 
наружных простых: при 
высоте этажа до 4м

1 м3 кладки 7,2 ТЕР08-02-
001-01

 

165 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 
изолируемой 
поверхности

0,076 ТЕР08-01-
003-07

 

                           Площадки и лестницы
167 Устройство подстилающих 

слоев: песчаных
1 м3 

подстилаю-
щего слоя

0,46 ТЕР11-01-
002-01

 

169 Устройство фундаментных 
плит железобетонных: 
плоских и ступеней

100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона 

в деле

0,01 ТЕР06-01-
001-16

 

170 Каркасы арматурные т 0,053 СЦМ-204-
9120

 

171 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки 0,041 ТЕР11-01-
011-01

 

172 Устройство стяжек: 
цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,041 ТЕР11-01-
011-02

 

173 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамогранит для 
полов многоцветных

100 м2 
покрытия

0,06 ТЕР11-01-
027-02

 

                           Металлические ограждения
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174 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях  вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100шт 0,09 ТЕР46-03-
001-01

 

175 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях вертикальных 
отверстий на каждые 10 
мм изменения глубины 
добавляется или исключается 
к расценке: 46-03-001-1 
(диаметр отверстий 20 мм)

100шт -0,09 ТЕР46-03-
001-17

 

176 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,0035 ТЕР06-01-
015-01

 

177 Установка монтажных 
изделий массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,031 ТЕР07-01-
044-03

 

178 Устройство металлических 
ограждений без поручней

100 м 
ограждений

0,052 ТЕР07-05-
016-04

 

179 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,033 ТЕР13-03-
002-04

 *

180 Масляная окраска 
металлических поверхностей: 
решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,033 ТЕР15-04-
030-04

 

                           Раздел 11. Козырек крыльца № 1  ( РП  29475-1-КМ 4  Л 4,5 )
181 Сверление кольцевыми 

алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100шт 0,16 ТЕР46-03-
001-01
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182 Сверление кольцевыми 
алмазными сверлами 
в железобетонных 
конструкциях отверстий на 
каждые 10 мм изменения 
глубины добавляется или 
исключается к расценке: 46-
03-001-1 (диаметр отверстий 
20 мм)

100шт 0,16 ТЕР46-03-
001-17

 

183 Установка анкерных болтов: 
в готовые гнезда с заделкой 
длиной до 1 м

1 т 0,006 ТЕР06-01-
015-01

 

184 Установка монтажных 
изделий массой: до 20 кг

1 т стальных 
элементов

0,02 ТЕР07-01-
044-03

 

185 Монтаж опорных стоек 1 т 
конструкций

0,1 ТЕР09-03-
012-12

 

186 Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой черные легкие 
(неоцинкованные) диаметр 
условного прохода 90 мм, 
толщина стенки 3.5 мм

м 11,04 СЦМ-103-
0009

 

187 Монтаж  балок, ригелей  
из одиночных и парных 
уголков, гнутосварных 
профилей

1 т 
конструкций

0,1 ТЕР09-03-
014-01

 

188 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,0712 ТЕР13-03-
002-04

 *

189 Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей

100 м2 
окрашивае-

мой 
поверхности

0,0712 ТЕР13-03-
004-23

 

190 Монтаж кровельного 
покрытия из: профилиро-
ванного листа при высоте 
здания до 25 м

100 м2 
покрытия

0,055 ТЕР09-04-
002-01

 

191 Металлочерепица с 
креплением

м2 5,83 Прайс  

                           Раздел 12. Вентшахты    ВШ-1...ВШ-6  (РП  29475-1-АР  Л-24)
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192 Изоляция трубопроводов: 
плитами минераловатными

1 м3 изоляции 2,58 ТЕР26-01-
009-01

 

193 Маты минераловатные 
прошивные без обкладок М-
100, толщина 60 мм

м3 -3,973 СЦМ-104-
0009

 *

194 Плиты минераловатные 
Венти Батс толщ 60мм; 
5800руб/м3 : 1,18 : 4,32=

м3 3,973 Прайс  *

                           Раздел 13. Разные работы
195 Устройство подстилающих 

слоев: шлаковых
1 м3 

подстилаю-
щего слоя

25 ТЕР11-01-
002-02

 

196 Разработка грунта вручную 
глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, 
группа грунтов: 2 
(овощехранилища)

100 м3 грунта 0,05 ТЕР01-02-
057-02

 

197 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 1

100 м3 грунта 0,05 ТЕР01-02-
061-01

 

198 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов: 1, 2

100 м3 упло-
тненного 

грунта

0,05 ТЕР01-02-
005-01

 

                           Раздел 14. Мусор строительный
199 Мусор строительный 

с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 178 С311-1-
146-1

 

200 Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 178 С310-
3015-1

 

                           Раздел 15. Вспомогательные работы
201 Шпатлевка потолков 100 м2 

окрашиваемой 
поверхности

0,712 ТЕР15-04-
027-02

 

Огнезащита металлических конструкций
                           Раздел 1. Новый Раздел
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1 Огнезащитное покрытие 
несущих металлоконструкций 
балок перекрытий, покрытий и 
ферм составом “УНИКУМ” с 
пределом огнестойкости: 1,5 час

100 м2 об-
рабатывае-

мой поверх-
ности

3,53 ТЕР26-02-004-03  *

2 Грунтовка ГФ-021 красно-
коричневая

т -
0,09884

СЦМ-113-0021  

� Краска огнезащитная УНИКУМ кг -1207 СЦМ-113-0523  *
� Краска кг 1394,35 Прайс  

устройство желобов
1 Устройство желобов: навесных 100 м же-

лобов
0,88 ТЕР12-01-009-02  

2 Установка  и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой 
до 16 м: трубчатых для прочих 
отделочных работ

100 м2 вер-
тикальной 
проекции 

для наруж-
ных лесов

7,03 ТЕР08-07-001-02

установка защитных экранов на радиаторы
                           Раздел 1. Новый Раздел

1 Установка заградительных 
экранов на радиаторы

100 м2 де-
талей

0,8283 ТЕР10-01-057-02 
применит.

 

2 Защитные экраны на радиаторы м2 82,83 Прайс-лист  
Наружние  канализационные сети

                           Раздел 1. Земляные работы
1 Разработка грунта с погрузкой 

на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,07 ТЕР01-01-013-
14

 

2 Доработка грунта вручную 
с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 2 
м, группа грунтов: 2

100 м3 грун-
та

0,19 ТЕР01-02-055-
02

 

� Перевозка грузов 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 24,7 С310-3015-1  
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� Работа на отвале, группа 
грунтов0: 1

1000 м3 
грунта

0,024 ТЕР01-01-016-
01

 

� Устройство основания: 
щебеночного

10 м3 осно-
вания

0,13 ТЕР23-01-001-
02

 

6 Устройство основания: 
песчаного

10 м3 осно-
вания

0,32 ТЕР23-01-001-
01

 

7 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям песком

100 м3 грун-
та

0,042 ТЕР01-02-061-
02

 

8 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 4,2 СЦМ-408-0122  

9 Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 
м бульдозерами мощностью: 
59 (80) кВт (л.с.), 1 группа 
грунтов

1000 м3 
грунта

0,064 ТЕР01-01-033-
01

 

10 При перемещении грунта на 
каждые последующие 5 м 
добавлять: к норме 01-01-033-1

1000 м3 
грунта

0,064 ТЕР01-01-033-
07

 

11 Засыпка вручную траншей, 
пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 1

100 м3 грун-
та

0,09 ТЕР01-02-061-
01

 

12 Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 
1, 2

100 м3 уп-
ло-тненного 

грунта

0,64 ТЕР01-02-005-
01

 

                           Раздел 2. Прокладка канализационных труб
13 Укладка трубопроводов 

канализации из 
полиэтиленовых труб 
диаметром: 160 мм

100 м тру-
бопровода

0,27 ТЕР16-04-001-
02 прим

 

14 Трубопроводы канализации 
из полиэтиленовых труб 
высокой плотности с гильзами, 
диаметром 100 мм

м -26,95 СЦМ-300-9661  

15 Труба полипропиленовая 
гофрированная   “Прагма”  
канализационная Ду= 160х4

м. п. 26,95 Прайс  *

                           Раздел 3. устройство канализационных колодцев
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17 Устройство круглых 
сборных железобетонных 
канализационных колодцев 
диаметром: 1 м в грунтах 
сухих

10 м3 желе-
зобетонных 
и бетонных 

конструкций 
колодцев

0,184 ТЕР23-03-001-
03

 

18 Плиты железобетонные 
покрытий, перекрытий и днищ

м3 -0,357 СЦМ-445-3120  

19 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 
1000 мм высотой 0,59 м

м -2,773 СЦМ-445-
3410-2

 

20 Кольцо ПН 10 шт 2 Прайс  *
21 Кольцо КС-10.6 шт 2 Прайс  *
22 Кольцо КС-10.15 шт 2 Прайс  *
23 Плита перекрытия ПП 10-1 шт 2 Прайс  *
24 Доборное кольцо КС-7-3.6 шт 2 Прайс  *
25 Ограждение лестничных 

проемов, лестничные марши, 
пожарные лестницы

т 0,1 СЦМ-201-0650  

26 Люки чугунные тяжелые для 
колодцев

шт. 2 СЦМ-103-0754  

27 Люки чугунные легкие для 
колодцев

шт. 2 СЦМ-103-0753  

28 Гидроизоляция боковая: 
обмазочная битумная в 2 слоя 
по выравненной поверхности 
бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

0,187 ТЕР08-01-003-
07

 

29 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,01 ТЕР13-03-002-
04

 *

30 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской БТ-177 серебристой

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,01 ТЕР13-03-004-
23

 *

31 Пробивка в бетонных стенах 
и полах толщиной 100 мм 
отверстий площадью: до 500 
см2

100 отвер-
стий

0,06 ТЕР46-03-010-
03
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32 Заделка отверстий, гнезд 
и борозд: в стенах и 
перегородках железобетонных 
площадью до 0,2м2

1 м3 заделки 0,06 ТЕР46-03-017-
04

 

Сантехнические работы

                           Раздел 1. Отопление
                           Временный узел управления

1 Установка насосов 
центробежных с 
электродвигателем массой 
агрегата: до 0.1 т

1 насос 2 ТЕР18-05-
001-01

 

2 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,08 ТЕР16-02-
002-06

 

� Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты

кг 14 СЦМ-300-
1224

 

� Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,05 ТЕР16-02-
002-02

 

� Установка манометров: с 
трехходовым краном

1 комплект 2 ТЕР18-07-
001-02

 

6 Установка фильтров диаметром: 
50 мм

10 фильтров 0,2 ТЕР18-06-
007-04

 

7 Фильтр магнитный сетчатый 
ФМФ-50

шт 2 прайс  *

8 Врезки в действующие 
внутренние сети трубопроводов 
отопления и водоснабжения 
диаметром: 50 мм

1 врезка � ТЕР16-07-
003-06

 

9 Фланец стальной диаметром 
50мм

шт 6 прайс  *

10 Кран шаровый Naval под 
приварку диаметром 50мм

шт � прайс  *

                           Основная система отопления
11  Демонтаж радиаторов весом до: 

160 кг
100 шт. 0,38 ТЕРр65-19-02  
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12 Установка радиаторов: чугунных 100 квт ради-
аторов и кон-

векторов

0,4601 ТЕР18-03-001-01  

13 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных водога-
зопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,84 ТЕР16-02-001-02  

14 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 58 ТЕР16-05-001-01  

15 Кран шаровый Т.К. диаметром 
15мм

шт 29 прайс  *

16 Кран шаровый Т.К.  диаметром 
20мм

шт 29 прайс  *

17 Контргайка 20мм шт 29 прайс  
18 Резьба 15мм шт 58 прайс  
19 Резьба 20мм шт 58 прайс  

                           Перенос стояка (наложение проекта)
20  Разборка трубопроводов 

из водогазопроводных труб 
диаметром до: 32 мм

100 м трубо-
проводов

0,37 ТЕРр65-01-01  

21 Прокладка трубопроводов 
отопления из стальных водога-
зопроводных неоцинкованных 
труб диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

0,37 ТЕР16-02-001-02  

22 Хомуты раздвижные диаметром 
20мм

шт 360 прайс  

                           Раздел 2. Горячее и холодное водоснабжение
23 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
15 мм

100 м тру-
бопровода

0,1583 ТЕР16-02-002-01  

24 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
20 мм

100 м тру-
бопровода

0,4632 ТЕР16-02-002-02  
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25 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
25 мм

100 м тру-
бопровода

0,74 ТЕР16-02-002-03  

26 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
40 мм

100 м трубоп-
ровода

0,0985 ТЕР16-02-002-05  

27 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
оцинкованных труб диаметром: 
50 мм

100 м трубоп-
ровода

0,03 ТЕР16-02-002-06  

28 Хомуты раздвижные диаметром 
15мм

шт 11 прайс  

29 Хомуты раздвижные диаметром 
20мм

шт 30 прайс  

30 Хомуты раздвижные диаметром 
25мм

шт 49 прайс  

31 Хомуты раздвижные диаметром 
40мм

шт 7 прайс  

32 Хомуты раздвижные диаметром 
50мм

шт 2 прайс  

                           Раздел 3. Канализация
�� Разработка грунта в отвал 

экскаваторами “драглайн” или 
“обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,25 (0,3-0,45) м3, 
группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,0592 ТЕР01-01-004-02  

�� Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 
2

100 м3 грун-
та

0,5704 ТЕР01-02-061-02  

�� Устройство основания под 
трубопроводы: песчаного

1 м3 осно-
вания

2,16 ТЕР08-01-002-01  

39 Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплек-
тов

0,3 ТЕР17-01-003-01  

40 Унитазы шт � прайс  
41 Установка раковин 10 комплек-

тов
0,9 ТЕР17-01-005-04  



155

42 Установка смесителей 10 шт 0,9 ТЕР17-01-002-03  
�� Смесители шт 9 прайс  

                           Раздел 4. Вентиляция
�� Прокладка воздуховодов 

из листовой, оцинк-ванной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром до 2400 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,625 ТЕР20-01-001-11  

�� Воздуховоды из оцинкованной 
стали толщиной 0,7 мм 
периметром до 4000 мм

м2 62,5 СЦМ-300-9066-23  

46 Прокладка воздуховодов 
из листовой, оцинкованной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром от 1100 до 1600 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,114 ТЕР20-01-001-10  

47 Воздуховоды из оцинкованной 
стали толщиной 0,7 мм 
периметром от 1100 до 1600 мм

м2 11,4 СЦМ-300-9066-22  

48 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинко-ванной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,7 мм, 
периметром 900 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,0635 ТЕР20-01-001-09  

49 Воздуховоды из оцинкованной 
стали толщиной 0,7 мм 
периметром до 900 мм

м2 6,35 СЦМ-300-9066-21  

50 Прокладка воздуховодов из 
листовой, оцинко-ванной 
стали и алюминия класса Н 
(нормальные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,0075 ТЕР20-01-001-01  

51 Воздуховоды из оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм 
диаметром до 200 мм

м2 0,75 СЦМ-300-9066-15  

52 Установка зонтов над шахтами из 
листовой стали прямоугольного 
сечения периметром: 4000 мм

1 зонт 10 ТЕР20-02-010-08  
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�� Прокладка воздуховодов из 
листовой оцинкованной стали и 
алюминия класса П (плотные) 
толщиной: 0,7 мм, периметром 
4000 мм

100 м2 по-
верхнос-

ти воздухо-
водов

0,468 ТЕР20-01-002-14  

�� Воздуховоды из оцинкованной 
стали толщиной 0,7 мм 
периметром до 4000 мм

м2 46,8 СЦМ-300-9066-23  

                           Раздел 1. Строительные работы
               
            Вентиляция (чердак)

1 Пробивка проемов в 
конструкциях: из бетона

1 м3 0,78 ТЕР46-03-007-02  

                           Вентиляция (2 этаж)
2 Пробивка проемов в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,42 ТЕР46-03-007-02  

� Пробивка проемов в 
конструкциях: из кирпича

1 м3 0,19 ТЕР46-03-007-03  

                           Вентиляция (1 этаж)
� Пробивка проемов в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,37 ТЕР46-03-007-02  

� Пробивка проемов в 
конструкциях: из кирпича

1 м3 0,11 ТЕР46-03-007-03  

                           Вентиляция (подвал)
6 Пробивка проемов в 

конструкциях: из кирпича
1 м3 0,13 ТЕР46-03-007-03  

                           Отопление (2 этаж)
7 Пробивка отверстий в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,09 ТЕР46-03-007-02  

8 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,08 ТЕР46-03-009-03  

9 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
65 см

100 шт. 0,04 ТЕР46-03-009-05  

                           Отопление (1 этаж)
10 Пробивка отверстий в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,09 ТЕР46-03-007-02  



157

11 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,04 ТЕР46-03-009-03  

12 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
65 см

100 шт. 0,05 ТЕР46-03-009-05  

                           Отопление (подвал)
13 Пробивка отверстий в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,5 ТЕР46-03-007-02  

                           Водоснабжение и канализация (подвал)
14 Пробивка отверстий в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,09 ТЕР46-03-007-02  

15 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,07 ТЕР46-03-009-03  

16 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
65 см

100 шт. 0,05 ТЕР46-03-009-05  

                           Водоснабжение и канализация (1 этаж)
17 Пробивка в кирпичных стенах 

отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,14 ТЕР46-03-009-03  

18 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
65 см

100 шт. 0,02 ТЕР46-03-009-05  

                           Водоснабжение и канализация (2 этаж)
19 Пробивка отверстий в 

конструкциях: из бетона
1 м3 0,5 ТЕР46-03-007-02  

20 Пробивка в кирпичных стенах 
отверстий круглых диаметром: 
до 25 мм при толщине стен до 
25 см

100 шт. 0,07 ТЕР46-03-009-03  

(*) или эквивалент
Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов 

носят описательный характер. Участник может предложить при выполнении 
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работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, ко-
торые должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, 
указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.   

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 912 300,0 (шесть миллионов 
девятьсот двенадцать тысяч триста) рублей.

Место выполнения работ: МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16А.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи №23 ФЗ-№94) начиная со дня размещения на официальном сайте 
г.Новосибирска(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: г.Новосибирск Красный проспект,34,кабинет 420б с 09-00 до 17-00(обед 
с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 №1 «Об электронной циф-
ровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. Телефон 2274437. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александров-
на, тел. 227-44-37.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Момджян 
Андрей Рафаэлович, тел. 3145038.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
10-00 часов местного времени «17» июня 2009 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.        

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления             Н.Н. Мезенцев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛьСТВОВАНИЯ (ДИАГНОСТИКИ) ДЛЯ 
СДАЧИ ЛИФТОВОГО ОБОРуДОВАНИЯ В ЭКСПЛуАТАЦИЮ ПОСЛЕ 

ЗАМЕНЫ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИФТОВ ЖИЛИщНОГО ФОНДА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ, 

уТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.11.2004 № 500

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на оказание услуг по подготовке технической документации и проведению 
технического освидетельствования (диагностики) для сдачи лифтового оборудова-
ния в эксплуатацию после замены и модернизации лифтов жилищного фонда горо-
да Новосибирска в соответствии с Программой, утвержденной решением городс-
кого Совета от 23.11.2004 № 500.

Открытый конкурс для муниципальных нужд проводит: департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по подготовке техничес-
кой документации и проведению технического освидетельствования (диагностики) 
для сдачи лифтового оборудования в эксплуатацию после замены и модернизации 
лифтов жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с Программой, ут-
вержденной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500.

Характеристика и объем оказываемых услуг: 
Техническое освидетельствование (диагностика):
- 68 лифтов после замены;
- 265 лифтов после модернизации.
Подготовка технической документации после модернизации лифтов – 265 лифтов.

1. Диагностика лифта после замены – полное техническое освидетельствование 
лифта (ПТО), которое включает в себя следующие виды работ (п. 11.2 ПБ 10-558-03):

- проверка соответствия лифтового оборудования сведениям, указанным в пас-
порте лифта;

– проведение визуального и измерительного контроля установки лифта и его со-
ответствие монтажному чертежу и Правилам;

– проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с руко-
водством по эксплуатации;

– проведение испытаний (ограничителя скорости, ловителей, буферов, тормоз-
ной системы, электропривода, канатоведущего шкива, защитного зануления (за-
земления), изоляции электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью;
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– проверка наличия документации, поставляемой с лифтом, а также документа-
ции: акт на скрытые работы (при его отсутствии проводится дополнительное об-
следование строительной части и выдаётся новый акт), протоколы замеров измере-
ния сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта, 
проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами за-
землённой установки, проверки срабатывания защиты при системе питания элект-
роустановок напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью; 

- проведение экспертизы незаменяемых металлоконструкций лифта (направля-
ющие кабины и направляющие противовеса, болтовые соединения, кронштейны, 
горизонтальные пояса, стояки, подлебёдочные рамы, несущие балки) и выдача за-
ключения по обследованию данных металлоконструкций с рекомендованным сро-
ком следующего обследования;

– подготовка документации (акт ПТО, запись в паспорте лифта, заключение по 
обследованию незаменяемых металлоконструкций, акт на скрытые работы, прото-
колы замеров) для контрольной проверки в МТУ Ростехнадзора по СФО для полу-
чения разрешения на ввод лифта в эксплуатацию.

2. Диагностика лифта после модернизации – техническое освидетельствова-
ние лифта в соответствии с п. 11.2, 11.3 ПБ 10-558-03 и РД 10-95-98 «Временного 
положения по модернизации», которое включает в себя следующие виды работ:

- проверка организации эксплуатации лифта (наличие документов - свидетель-
ства о регистрации опасного производственного объекта и страхования гражданс-
кой ответственности; наличие «Положения о производственном контроле»; нали-
чие приказов на ответственных лиц; наличие договоров на обслуживание лифтов 
и диспетчерской связи, диагностику; наличие аттестованного персонала, обеспече-
ние его нормативными документами, должностными инструкциями и инструкци-
ями по охране труда; ведение производственного контроля; ведение журналов; от-
чётность перед МТУ Ростехнадзора по СФО);

- проверка соответствия вновь установленного лифтового оборудования сведе-
ниям, указанным в паспорте лифта;

- проведение визуального и измерительного контроля установки лифта и его со-
ответствие монтажному чертежу и Правилам;

- проверка функционирования лифта во всех режимах в соответствии с Руководс-
твом по эксплуатации;

- проведение испытаний (ограничителя скорости, ловителей, буферов, тормоз-
ной системы, электропривода, канатоведущего шкива, защитного зануления (за-
земления), изоляции электрических сетей и электрооборудования, защиты в сетях 
с глухозаземлённой нейтралью);

- проверка наличия документации, поставляемой с лифтом, а также документа-
ции: акт на скрытые работы (при его отсутствии проводится дополнительное об-
следование строительной части и выдаётся новый акт), протоколы замеров измере-
ния сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей лифта, 
проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами за-
землённой установки, проверки срабатывания защиты при системе питания элект-
роустановок напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью;
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– проверка комплекта документации по модернизации;
- проведение экспертизы незаменяемых металлоконструкций и выдача заключе-

ния о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, подвергаемо-
го модернизации и установка нового срока службы лифта;

Определение возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта, 
включает в себя:

- анализ условий эксплуатации и соответствия их эксплуатационной докумен-
тации;

- контроль технического состояния оборудования лифта;
- обследование ответственных металлоконструкций с применением неразруша-

ющих методов контроля с составлением «Акта выполнения работ по техническо-
му обследованию металлоконструкций лифта;

- определение остаточного ресурса лифтового оборудования.
Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта 

выполняется на основании рабочей документации:
- акта проверки условий эксплуатации лифта;
- акта обследования металлоконструкций лифта;
- акта выполнения работ по техническому обследованию металлоконструкций 

лифта.
- проверка комплекта документации, подшитой и опечатанной в паспорте лифта;
- выдача акта ПТО и запись в паспорте лифта о разрешении на ввод лифта в экс-

плуатацию.
3. Подготовка технической документации после модернизации лифтов, осу-

ществляется в соответствии с РД 10104-95 «Временное положение о порядке и ус-
ловиях проведения модернизации лифтов»

от 29.11.1995 г. № 59:
3.1. Разработка проекта по модернизации:
- введение;
- замена лебедки;
-замена кабины;
- замена противовеса;
- общие положения (ссылки на нормативные документы);
- порядок выполнения работ;
- перечень дополнительных работ по модернизации.
3.2. Подготовка акта на скрытые работы (проведение экспертом обследования 

металлоконструкций с применением при необходимости методов неразрушающе-
го контроля).

3.3. Проведение ревизии старого паспорта на лифт и отбор необходимых доку-
ментов для комплектования технической документации по модернизации лифта.

3.4. Подготовка заключения о возможности продления срока безопасной эксплу-
атации лифта, подвергаемого модернизации (по данным экспертов).

3.5. Проведение корректировки нового паспорта и монтажного чертежа (при не-
обходимости).

3.6. Подшивка всей необходимой документации в паспорт нового (модернизиру-
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емого) лифта и опечатывание специалистом экспертной организации.
3.7. Предоставить данные о модернизации в МТУ Ростехнадзора по СФО.
Место оказания услуг: Город Новосибирск, согласно перечню объектов жилищ-

ного фонда, в которых предусматривается замена и модернизация лифтового обо-
рудования в 2009 году (Приложение № 6 к Конкурсной документации).

Максимальная цена муниципального контракта: 5 826 745,00 (пять милли-
онов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 20 мая 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
23 июня 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 23 июня 2009 г. (вре-
мя местное).     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 24 июня 2009 г. (время местное).

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 25 июня 2009 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.



163

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ИСТОЧНИКА 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ  

№ 12 ПО уЛ СЕРЕБРЕННИКОВСКОЙ 10 В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 
Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку  
источника бесперебойного питания для пристройки к школе № 12 по ул. Серебрен-
никовской 10 в Центральном районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка источника бесперебойного питания для пристройки к школе № 12 по ул. 
Серебренниковской 10 в Центральном районе г. Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Кол-во

1 Источник бесперебойного питания 24 кВт/30 кВА:
Время автономной работы при нагрузке 16 кВт – 62 мин.
Номинальное выходное напряжение – 400В; 230/400В,
Байпас, 
Номинальное входное напряжение – 400В.
габариты: 1499х523х838 мм

Комп. 1

2 Батарейный кабинет,
габариты: 1499х523х925 мм 
с монтажным компонентом
для объединения источника бесперебойного питания
и батарейного кабинета.

Комп. 1

� Устройство плавного пуска и торможения двигателя вен-
тилятора дымоудаления:
тип применения – управление двумя фазами питания 
двигателя,
мощность номинальная – 4,0 кВт, напряжение питания 
3х400 В,
номинальный ток – 9А,
габариты: 45х124х130,7 мм

шт. 1
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� Устройство плавного пуска и торможения двигателя вен-
тилятора дымоудаления:
тип применения – управление двумя фазами питания 
двигателя,
мощность номинальная – 2,2 кВт, напряжение питания 
3х400 В,
номинальный ток – 6А,
габариты: 45х124х130,7 мм

шт. 1

� Устройство плавного пуска и торможения двигателя вен-
тилятора дымоудаления:
тип применения – управление двумя фазами питания 
двигателя,
мощность номинальная – 7,5 кВт, напряжение питания 
3х400 В,
номинальный ток – 22А,
габариты: 45х154х130,7 мм

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Сереб-
ренниковская, 10, пристройка к школе №12.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,0 (Один миллион двес-
ти тысяч) рублей в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-
разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обяза-
тельные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин 20 мая 2009г. до 10 часов 45 
мин. 10 июня 2009г. (время местное)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
на Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru). ответственное ли-
цо по техническим вопросам – Стацевич Владимир Михайлович, тел. 222-39-75, 
(e-mail gnesterova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 30 мин. 16 июня 2009г (время местное). 
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Разработка проектной и рабочей документации по подъездной дороге к 
строительной площадке правого берега с искусственными дорожными 

сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мостовой переход 
через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей документации 
по подъездной дороге к строительной площадке правого берега с искусственными 
дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мостовой пе-
реход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Предмет муниципального контракта: «Разработка проектной и рабочей до-

кументации по подъездной дороге к строительной площадке правого берега с ис-
кусственными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Объемы выполняемых работ:
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Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-

нения работ
«Разработка про-
ектной и рабочей 
документации по 
подъездной до-
роге к строитель-
ной площадке пра-
вого берега с ис-
кусственными до-
рожными соору-
жениями и эле-
ментами обуст-
ройства по объ-
екту: «Мостовой 
переход че-
рез р. Обь по 
Оловозаводскому 
створу в  
г. Новосибирске».

Разработка проектной и рабочей докумен-
тации по строительству автомобильной 
дороги IV категории, протяженностью 2,0 
км под 2 полосы движения с элемента-
ми обустройства и дорожными сооруже-
ниями, являющимися её технологической 
частью в следующем составе:

с 30.06.2009 г. 
по 30.09.2009 г 

1. Строительство технологического моста 
через р. Иня. (количество полос движения 
– 1, протяженность до 125 п.м.).
2. Строительство водопропускных труб – 
2 шт., протяженностью до 20 м. каждая.
3. Светофорный объект на перекрестке с 
ул. Большевистская.
•При разработке проектной документа-

ции предусмотреть вынос существую-
щей ЛЭП из зоны строительства автодо-
роги с получением технических условий 
на её реконструкцию.

•Вынести ось трассы автомобильной до-
роги в натуру с закладкой пунктов раз-
бивочной сети и установкой реперов.

•Проект реконструкции перекрестка ул. 
Большевистской и ул. Днепрогэсовской 
согласовать с ГИБДД.

•Проект автодороги согласовать с МУП 
«Горводоканал». 

Место выполнения работ: работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: составля-
ет 1 520 216 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч двести шестнадцать)  
рублей 96 копеек. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, ка-
бинет 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «10» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
6300990, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «16» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Разработка проектной и рабочей документации по подъездной дороге 
к строительной площадке левого берега с искусственными дорожными 

сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мостовой переход 
через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 227-47-35, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей документации 
по подъездной дороге к строительной площадке левого берега с искусственными 
дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мостовой пе-
реход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Предмет муниципального контракта: «Разработка проектной и рабочей доку-
ментации по подъездной дороге к строительной площадке левого берега с искусст-
венными дорожными сооружениями и элементами обустройства по объекту: «Мос-
товой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Объемы выполняемых работ:

Наименование работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-
нения работ

«Разработка проект-
ной и рабочей доку-
ментации по подъез-
дной дороге к строи-
тельной площадке ле-
вого берега с искус-
ственными дорож-
ными сооружениями 
и элементами обус-
тройства по объек-
ту: «Мостовой пе-
реход через р. Обь 
по Оловозаводскому 
створу в  
г. Новосибирске».

Разработка проектной и рабочей до-
кументации по строительству автомо-
бильной дороги IV категории, протя-
женностью 1,5 км под 2 полосы дви-
жения с элементами обустройства и 
дорожными сооружениями, являю-
щимися её технологической частью в 
следующем составе:

с 30.06.2009 г. по 
07.09.2009 г 

1. Строительство водопропускных труб – 
3 шт., протяженностью до 20 м. каждая.
•При разработке проектной доку-

ментации предусмотреть вынос оси 
трассы автомобильной дороги в нату-
ру с закладкой пунктов разбивочной 
сети и установкой реперов.
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Место выполнения работ: работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу: г. Новосибирск, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: составляет 
883 631 (Восемьсот восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать один) рубль 
60 копеек. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, кабинет 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с  
9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «10» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
6300990, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «16» июня 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
_______________ О.В Рахманчук
«___» __________ 2009 года

ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкурса и 

конкурсной документации на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы 

бухгалтерского учета на базе «1С: Предприятие» подразделений управления 
внутренних дел по городу Новосибирску

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право 
заключения муниципального контракта:

1. В Извещение о проведении открытого конкурса пункт «Срок, место и по-
рядок предоставления конкурсной документации» читать в следующей ре-
дакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. 
№ 442 с 09.00 часов 16 мая 2009 г. до 10.00 часов 04 июня 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: Zakaz.novo-sibirsk.ru, oblzakaz.nso.ru.

2. В Извещение о проведении открытого конкурса пункт «Место подачи 
конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи конкурс-
ных заявок» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 442 с 09.00 часов 16 мая  
2009 г. до 10.00 часов 04 июня 2009 г. 

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

3. В Извещение о проведении открытого конкурса пункт «Место, дата, вре-



172

мя вскрытия конвертов» читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Управление общественных связей мэрии 

города Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 
440 в 10.00 часов 04 июня 2009 г. после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

4. В Извещение о проведении открытого конкурса пункт «Место, дата, вре-
мя рассмотрения и подведения итогов конкурса» читать в следующей редак-
ции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 04 июня 2009 в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством (не более 20 дней со дня вскрытия 
конвертов).

5. Изложить пункты 17, 18, 19, 20 информационной карты конкурсной доку-
ментации в следующей редакции: 

№ Наименова-
ние пункта

Положения информационной карты

17 Место, дата 
начала и да-
та окончания 
срока подачи 
заявок

Мэрия города Новосибирска,
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска
и взаимодействия с административными органами кабинет 
№  442 , контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна, тел. 
227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru)
с 09.00 часов 16 мая 2009 г. до 10.00 часов 04 июня 2009 г. 
(местное время).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредс-
твенно перед вскрытием конвертов

18 Дата, время и 
место вскры-
тия конвер-
тов

Мэрия города Новосибирска,
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска
и взаимодействия с административными органами, каби-
нет № 440 в 10 часов 00 минут 04 июня 2009 г (местное 
время).
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19 Критерии 
оценки и со-
поставления 
заявок

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксирован-
ная) стоимость выполнения услуг, являющихся предметом 
конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной докумен-
тации);
2. Квалификация участника размещения заказа на основа-
нии пп.1.1 п.1 ч.4 ст. 28 ФЗ № 94 (п. 1.1 введен Федераль-
ным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ)
3. Срок предоставления гарантий качества оказанных ус-
луг;
4. Объем предоставления гарантий качества оказанных ус-
луг.

20 Дата, время 
рассмотре-
ния, оценки 
и сопостав-
ления заявок 
на участие в 
конкурсе

С 04 июня 2009 г в сроки, установленные действующим 
законодательством.

6. Изложить раздел 10 конкурсной документации «Критерии оценки заявок» в 
следующей редакции:

При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с учетом сле-
дующих показателей (критериев):

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость выполне-
ния услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Квалификация участника размещения заказа на основании пп.1.1 п.1 ч.4 ст. 28 
ФЗ № 94 (п. 1.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ, в ред. Феде-
рального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ)

3. Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг;
4. Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг.

7. Изложить пункт 12.2 раздела 12 конкурсной документации «Оценка и со-
поставление конкурсных заявок, порядок определения победителя конкурса» 
в следующей редакции:

12.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных 
заявок участников конкурса в целях выявления лучших условий исполнения госу-
дарственного или муниципального контракта в соответствии с критериями, указан-
ными в Информационной карте в следующем порядке:

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе: 
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1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость оказания 
услуг, являющихся предметом открытого конкурса, предложенная участником от-
крытого конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной доку-
ментации):  

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой контракта присваивается це-
новой балл равный 100 (ЦБ0=100), при этом цена такой Заявки принимается за X. 
За Yl...Yn принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок 
рассчитываются как: 

ЦБ(1.. .n) = X/Y(1.. .n)* 100.
Баллы округляются до целочисленных значений.

2. Квалификация участника размещения заказа
2.1. Наличие у участника действующего статуса «Центра Компетенции по Бюд-

жетному Учету» (ЦКБ) присвоенного фирмой «1С».
Подтверждением наличия у участника действующего статуса «Центра Компе-

тенции по Бюджетному Учету» (ЦКБ) присвоенного фирмой «1С» является предо-
ставление заверенной участником размещения заказа копии сертификата.

Заявке на участие в конкурсе с наличием действующего статуса присваивается 
балл равный 20 (Т1Б =20,0). При отсутствии данного статуса балл Т1Б =0.

2.2. Наличие у участника действующего сертификата ISO 9001 на предоставле-
ние услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе программных 
продуктов фирмы «1С».

Подтверждением наличия у участника действующего сертификата ISO 9001 на 
предоставление услуг по автоматизации учетной и офисной работы на основе про-
граммных продуктов фирмы «1С» является, заверенная печатью организации и 
подписью руководителя, предоставление копии сертификата в составе заявки.

Заявке на участие в конкурсе с наличием действующего сертификата ISO 9001 
присваивается балл равный 20 (Т2Б =20,0). При отсутствии данного сертификата 
балл Т2Б =0.

2.3. Количество квалифицированных работников участника размещения заказа 
по программе “1С:Профессионал” по системе “1С:Бухгалтерия для бюджетных уч-
реждений”.

Подтверждением квалификации работников является предоставление заверен-
ных участником размещения заказа копий сертификатов, подтверждающих квали-
фикацию специалистов по программе “1С:Профессионал” по системе “1С:Бухгал-
терия для бюджетных учреждений”.

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством представленных ко-
пий сертификатов, подтверждающих квалификацию работников участника разме-
щения заказа, присваивается балл равный 30 (Т3Б0 =30,0), при этом количество 
предоставленных копий сертификатов такой Заявки принимается за X`. За Y`l...Y`n 
принимаются количество предоставленных копий сертификатов остальных заявок. 
Баллы остальных заявок рассчитываются как: 

Т3Б(1.. .n) = X`/Y`(1.. .n)* 100.
Баллы округляются до целочисленных значений.
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2.4. Наличие у участника размещения заказа опыта оказываемых услуг, являю-
щихся предметом торгов.

Подтверждением опыта оказываемых услуг, являющихся предметом торгов, яв-
ляется количество обслуженных бюджетных учреждений по заключенным догово-
рам/контрактам за последние 2 года.

Заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством обслуженных бюджет-
ных учреждений присваивается балл равный 30 (Т4Б0 =30,0), при этом количество 
обслуженных бюджетных учреждений такой Заявки принимается за X``. За Y``l...
Y``n принимаются количество обслуженных бюджетных учреждений остальных 
заявок. Баллы остальных заявок рассчитываются как: 

Т4Б(1.. .n) = X``/Y``(1.. .n)* 100.
Баллы округляются до целочисленных значений.
Суммарный балл (ТБ) по критерию 2 (квалификация участника размещения за-

каза) заявки рассчитывается на основании суммы балов с применением весовых 
факторов:

ТБ = (Т1Б + Т2Б + Т3Б + Т4Б) 

3. Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг (представляет собой 
промежуток времени, в течение которого исполнитель гарантирует качественное 
функционирование результатов оказанных услуг).

Заявкам на участие в конкурсе присваивается балл согласно следующей схеме:

Срок предоставления гарантий качества 
оказанных услуг

1-5 меся-
цев

6-11 меся-
цев

от 12 и бо-
лее

балл КБ(1...n) 80 90 100

4. Объем предоставления гарантий качества оказываемых услуг (представляет 
собой часть объема оказываемых услуг, на которую распространяется гарантия ка-
чества оказываемых услуг)

4.1. Исправление выявленных недочетов в ПП вызванных оказанием услуг по 
разработке и / или модификации ПП используемых заказчиком

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 30 (О1Б=30). При непредставлении данной услуги балл 
О1Б=0.

4.2. Консультации по телефону и электронной почте по предоставлению инфор-
мации, не предоставленной в полном объеме в рамках оказания услуг абонентско-
го обслуживания и бухгалтерского консалтинга

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 30 (О2Б=30). При непредставлении данной услуги балл 
О2Б=0.
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4.3. Дополнительное обучение пользователей на рабочем месте в случае прове-
дение семинаров-треннингов несоответствующего качества

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 20 (О3Б=20). При непредставлении данной услуги балл 
О3Б=0.

4.4. Консультации в онлайн-режиме с использование прямого интернет-подклю-
чения к компьютеру пользователя для решения вопросов не закрытых в полном 
объеме в рамках оказания услуг абонентского обслуживания

Заявке на участие в конкурсе с бесплатным предоставлением данной услуги при-
сваивается балл равный 20 (О4Б=20). При непредставлении данной услуги балл 
О4Б=0.

Суммарный балл (ОБ) по критерию 4 (объём предоставления гарантий качест-
ва услуг) заявки рассчитывается на основании суммы балов с применением весо-
вых факторов:

ОБ= ( О1Б + О2Б + О3Б + О4Б ) 

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых бал-
лов и баллов с применением весовых факторов.

Р = 0.2 — вес ценового балла по критерию 1 (цена контракта).
G = 0.2 – вес балла по критерию 2 (Квалификация участника размещения зака-

за). 
Н = 0.3 – вес балла по критерию 3 (сроки предоставления гарантий качества ока-

занных услуг).
F = 0.3 – вес балла по критерию 4 (объем предоставления гарантий качества ока-

занных услуг).
СБ = ЦБ х Р+ТБ х G+КБ х Н+ОБ x F

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника управления 
общественных связей 
мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами М.В. Кузьмин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, ВИЗуАЛьНОГО 
И ИНСТРуМЕНТАЛьНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ФуНДАМЕНТОВ И 

ОГРАЖДАЮщИХ КОНСТРуКЦИЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ НЕСущЕЙ 
СПОСОБНОСТИ ОБъЕКТА «КРЫТЫЙ БАССЕЙН ПО уЛ.ПОЛЕВОЙ, 5 В 

СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геологических изысканий, визуального и инструментального обследо-
вания фундаментов и ограждающих конструкций с определением их несущей спо-
собности объекта «Крытый бассейн по ул.Полевой, 5 в Советском районе города 
Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геологических 
изысканий, визуального и инструментального обследования фундаментов и ограж-
дающих конструкций с определением их несущей способности объекта «Крытый 
бассейн по ул.Полевой, 5 в Советском районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
- инженерно-геологические изыскания – 3 скважины;
- обследование (визуальное и инструментальное) фундаментов и ограждающих 

конструкций с определением их несущей способности – Sбасс.= 1 653 м2; крытая 
ванна размером 25х16 м и крытая ванна размером 10х6 м;

- выдача отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, прошед-
шего государственную экспертизу, и заключения по результатам обследования 
фундаментов и ограждающих конструкций с выводами и рекомендациями по их 
дальнейшей эксплуатации

- оплата счетов за проведение государственной экспертизы.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район, ул. Полевая, 5.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000,0 рублей (Один милли-

он триста тысяч рублей). Цена включает НДС, все затраты по выполнению работ, а 
также накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 20 мая 2009 г. до 10 часов 15 мин. 
22 июня 2009 г. (Время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
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у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 22 июня 2009 г. 
(Время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 23 июня 2009 г. 
(Время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 24 июня 2009 г. (Время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания в 3 квартале 2009 года в муниципальные (бюджетные) 
образовательные учреждения Октябрьского района города Новосибирска.

(Реестровый номер торгов 06/09ОА)
Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания в 3 квартале 2009 в му-
ниципальные (бюджетные) образовательные учреждения Октябрьского района го-
рода Новосибирска для Заказчика - Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска.

Покупателями являются муниципальные (бюджетные) образовательные учреж-
дения, являющиеся получателями средств бюджета города Новосибирска. 

В настоящем аукционе могут принять участие только субъекты малого предпри-
нимательства.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Главное управление обра-
зования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.) Тел. 266-47-75; 266-01-64.

3. Наименование органа, уполномоченного на размещение муниципального 
заказа – Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33.

4. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в 3 квар-
тале 2009 года в муниципальные (бюджетные) образовательные учреждения Ок-
тябрьского района города Новосибирска в соответствии со спецификацией «Све-
дения о потребительских и качественных характеристиках товара» (Приложение 
№ 2 к извещению).

5. Место поставки товаров: учреждения образования Октябрьского района по 
адресам согласно Приложению № 1 к извещению. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
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гласно ст. 23 ФЗ-94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru, официальном сайте Новосибирской области www.
oblzakaz.nso.ru извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33. Кабинет 104 с 10-00 до 17-00 (обед с 12-00 до  
13-00) в рабочие дни. Телефон 266-47-75,266-01-64. Заказчик, уполномоченный ор-
ган, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение

двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе. Предоставление документации об аукци-
оне осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-

на), руб.

1 Молоко и кисломолочные изделия 2 609 826,75 130 491,34

2 Бакалея 580 934,31 29 046,76

3 Крупа, сахар, соль, дрожжи, мака-
роны 422 131,87 21 106,59

4 Мясо/мясные изделия/полуфабри-
каты, колбасные изделия 1 792 827,34 89 641,37

ИТОГО по ЛОТам: 5 405 720,27

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: Аукцион состоится: 
18 июня 2009 года в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9.Дата начала и окончания подачи заявок: 
с 09 ч. 30 мин. «20» мая 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «09» июня 2009 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 9-30 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).

10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 
системы и организациям инвалидов не предоставляются.



181

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аук-
циона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня 
принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовывают-
ся в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказ-
чиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте изменений, внесённых в Извещение 
о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 

Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позднее 
двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола открыто-
го аукциона.

Глава администрации              И.Н. Яковлев
Октябрьского района
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Приложение 1 
к извещению 

Образовательные учреждения Октябрьского района Детские сады
№ 
п/п

Образовательное 
учреждение

Индекс Адрес Телефон Руководитель: 
Ф.И.О

1 МБДОУ детский сад 
№ 6

630126 Ул. Выборная, 
121/1

8913-
4853747

Березина Дарья 
Владимировна

2 МДОУ детский сад 
№ 150

630039 ул. Воинская, 79А 262-50-23 Рябцева Зоя 
Васильевна

� МДОУ детский сад 
№ 173 компенсирую-
щего вида

630008
ул. Белинского, 
135

266-53-49 Рехлова Элика 
Владимировна

� МДОУ Центр раз-
вития ребенка - де-
тский сад № 234 
«Кроха»

630009 ул. Никитина,13-а 266-95-84 Манакова 
Наталья 
Витальевна

� МДОУ детский сад 
№ 237 комбиниро-
ванного вида

630039
ул. Панфиловцев, 
10

260-01-88 Щелканова 
Любовь 
Васильевна

6 МДОУ детский сад 
№ 271 компенсирую-
щего вида

630083
ул. Обская, 96 269-49-33 Шен Наталья 

Филипповна

7 МДОУ детский сад 
№ 303

630009 ул. Никитина, 12 266-95-60 Тверякова 
Татьяна 
Юрьевна

8 МДОУ детский сад 
№ 324 комбиниро-
ванного вида

630028
ул. Выборная, 20 269-08-66 Рылеева 

Наталия 
Леонидовна

9 МДОУ детский сад 
№ 372 комбиниро-
ванного вида

630039
ул. Стофато,12А 267-55-55 Кочкарева 

Людмила 
Тихоновна

10 МДОУ детский сад 
№ 389 «Ключик» 
общеразвивающе-
го вида

630083

ул. Большевистская, 
159А

269-00-89 Сурайкина 
Валентина 
Ивановна

11 МДОУ детский 
сад № 391 комби-
нированного вида 
“Елочка”

630102

ул. Б. Богаткова, 25 266-21-34 Гордеева 
Наталья 
Александровна
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12 МДОУ детский сад 
№ 440 комбиниро-
ванного вида

630089
ул. Б. Богаткова, 
220

211-63-68 Лукс Ольга 
Владимировна

13 МДОУ детский сад 
№ 449 “Солнечный” 630008

ул. Чехова, 200 262-38-22 Андрейченко 
Светлана 
Геннадьевна

14 МДОУ детский сад 
№ 453 комбиниро-
ванного вида

630089
ул. Б. Богаткова, 
197/1

266-53-49 Третьякова 
Наталья 
Владимировна

15 МДОУ детский сад 
№ 458 комбиниро-
ванного вида

630126
ул. Выборная, 104 268-07-60 Ахременко 

Светлана 
Викторовна

16 МДОУ детский 
сад № 482 комби-
нированного вида 
«Радуга»

630133

ул. Лазурная, 2/1 261-90-19 Зубкова 
Надежда 
Александровна

17 МДОУ детский сад 
№ 489 комбиниро-
ванного вида

630133
ул. Высоцкого, 21 219-85-44 Фещенко 

Людмила 
Михайловна

18 МДОУ детский сад 
№ 490 комбиниро-
ванного вида

630089
ул. Федосеева, 1А 267-37-52 Алёхина Лариса 

Витальевна

19 МДОУ детский сад 
№ 498 комбиниро-
ванного вида

630126
ул. Выборная, 
101/4

268-15-42 Милюточкина 
Анна 
Валерьяновна

20 МДОУ Центр раз-
вития ребенка - де-
тский сад № 501

630017
ул. Б. Богаткова, 
194/9

264-22-28 Теркулова 
Ольга Петровна

21 МДОУ Центр раз-
вития ребенка - де-
тский сад № 502

630133
ул. Лазурная, 22/1 219-64-93 Головнина 

Тамара 
Анатольевна

22 МДОУ Центр раз-
вития ребенка - де-
тский сад № 504

630008 Ул. Белинского, 1а 210-27-64 Кочкина Мария 
Александровна

23 МДОУ детский сад 
№ 508 комбиниро-
ванного вида «Фея»

630114 ул. Ключ - 
Камышенское пла-
то, 11

338-09-42 Касицина Ольга 
Ивановна
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Группа продукции/ Вид про-
дукции с указанием % жирнос
ти,фасовки,упаковки и других 
характеристик продукта пи-
тания

Код про-
дукции 
по ОКП

Едини-
ца из-
мере-
ния

Цена за 
единицу 

продукции

КОЛ-ВО  
ПРОДуК-
ТОВ ВСЕ-

ГО

Лот № 1
Молоко и кисломолочные изделия

Молоко питьевое из натурально-
го молока классическое для де-
тского питания 3,5% жир., т/п, не 
менее 1 л. ГОСТ  52090

922204 Л. 28,00 30880,00

Молоко питьевое из натурально-
го молока маложирное для де-
тского питания 2,5% жир., т/п, не 
менее 1 л. ГОСТ  52090

922204 Л. 27,00 11550,00

Молоко  витаминизированное 
3,2% жир., не менее 200гр. ГОСТ 
2903

922204 Упак. 12,61 500,00

Молоко  сухое цельное 25% , не 
менее 1кг. ГОСТ 4495

922302 Кг. 130,00 944,00

Творог классический весовой 
5% жир., не менее 1 кг. ГОСТ Р 
52096

922031 Кг. 110,00 3165,00

Сметана   15 % жир., не менее  
0,5 л. т/п. ГОСТ Р-52092

922250 Упак. 29,00 994,00

Сметана  нежирная 10 % жир., не 
менее  0,5 л.,т/п. ГОСТ Р-52092

922250 Упак. 27,50 603,00

Сыр сычужный твердый  50 % 
жир., не менее 1кг. ГОСТ Р 52686

922043 Кг. 167,00 226,00

Сыр сычужный твердый 45 % 
жир.,не менее  1кг ГОСТ Р 52686

922047 Кг. 162,00 403,00

Молоко цельное сгущенное с са-
харом,. 8,5%жир .не менее 380 гр 
ГОСТ 2903

922701 Шт. 30,90 1028,00

Йогурт молочный  фруктовый  
2,5% жир., не менее  0,5 л. т/п . 
ГОСТ Р 51331

922232 Шт. 21,00 1645,00

Приложение №2
к извещению

Спецификация  “ Сведения о потребительских и качественных 
характеристиках товара”
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Йогурт молочный  фруктовый 
1,5% жир., не менее 0,5 л.т/п, 
ГОСТ Р 51331

922232 Шт. 19,79 725,00

Варенец  из нормализованного 
молока маложирный 2,5% жир., 
не менее  0,5 л. т/п .ГОСТ Р-
52094

922014 Шт. 18,00 260,00

Ряженка  из нормализованного 
молока маложирная 2,5% жир., 
не менее 0,5 л. т/п. ГОСТ Р -
52094

922236 Шт. 17,51 860,00

Кефир  из нормализованного мо-
лока нежирный 2,5% жир., не ме-
нее 1л .,т/п. ГОСТ 52093

922011 Л. 24,50 2370,00

Кефир  из нормализованного мо-
лока маложирный 3,0 % жир., не 
менее 1л .т/п. ГОСТ 52093

922013 Л. 24,00 405,00

Бифидок  2,5% жир., не менее 
0,5л полипак;                              
ГОСТ Р 52687

922012 Шт. 16,00 50,00

Бифидокефир  2,5% жир., не ме-
нее 0,5л. полипак;                      
ГОСТ Р 52687

922469 Шт. 15,50 75,00

Творог 5-9% жир., пачка не менее 
200гр, фольга; ГОСТ Р 52096

922035 Пач. 28,00 4880,00

Масло сливочное монолит 72,5% 
жир., не менее 1кг ГОСТ 52253

922110 Кг. 125,00 2439,00

Масло фасованное не менее 180 
гр. фольга; ГОСТ Р 52253

922110 Пач. 29,22 6710,00

итого по лоту №1 2609826,75
Лот № 2 Бакалея

Масло подсолнечное рафини-
рованное   не менее 1л ГОСТ  Р 
52465

914012 Л. 47,52 1046,00

Масло подсолнечное нерафини-
рованное   не менее 1л  ГОСТ  Р 
52465

914012 Л. 38,40 155,00

Повидло в ассортименте, весо-
вое; не менее 1 ГОСТ Р 51934

153335 Кг. 50,00 388,00

Конфитюр, джем фруктово-ягод-
ный  в ассортименте, ведро ,не 
менее 1 кг; ГОСТ Р 52817

1533350 Кг. 58,31 305,00
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Сок натуральный ст/б не менее 
2л.; ГОСТ Р 52186

916340 Шт. 58,00 983,00

Компот плодовый в ассортимен-
те не менее 720 мл. ст.б.; ГОСТ 
816-91

916311 Шт. 52,40 80,00

Нектары в  ассортименте, содер-
жание сухих веществ не менее  
45%, 1л., ГОСТ Р 52182

916367 Шт. 52,27 4725,00

Сок натуральный  в ассортимен-
те не менее 0,2 л т/п.,  ГОСТ Р 
52186

916367 Шт. 12,70 525,00

Лавровый лист сухой, не менее 
10 гр. ГОСТ 17594-81

976231 пак. 3,52 300,00

Лимонная кислота, не менее 10 
гр.; ГОСТ 908-2004

919943 пак. 2,97 222,00

Ванилин, не менее 1гр.; ГОСТ 
16599-71

919947 пак. 2,48 313,00

Перец черный, молотый, не ме-
нее 10 гр

919903 пак. 3,74 35,00

Дрожжи  сухие быстрорасво-
римые не менее 11гр.,  ГОСТ 
28483-90

918253 Шт. 7,25 155,00

Укроп сушеный не менее 7 гр 919900 пак. 3,02 50,00
Петрушка сушеная не менее 7 гр 919900 пак. 3,02 51,00
Какао-порошок, весовой, не ме-
нее 1 кг.,  ГОСТ 108

912571 Кг. 242,00 199,00

Какао-порошок, не менее 100 гр.,  
ГОСТ 109

912571 Упак. 26,00 60,00

Кофейный напиток растворимый, 
не менее 400 гр;   

919830 Шт. 29,60 153,00

Кофейный напиток, нераствори-
мый из натур. зерновых продук-
тов, без кофеина, не менее 200гр. 

919830 Шт. 11,80 593,00

Чай листовой, не менее 100 гр., 
ГОСТ 1938-90

976210 Шт. 17,73 297,00

Чай листовой, не менее 250 гр., 
ГОСТ 1938-91

976210 Шт. 35,40 86,00

 Чай плодово-ягодный 20 пакетов 
(шиповник); ГОСТ 1938-90

919821 Упак. 24,20 10,00

Напиток чайный не менее 50 гр. 
(Курильский чай, трава чабреца); 

919195 Упак. 33,15 2,00
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Сайра натуральная, не менее 250 
гр. ГОСТ 7452-97

927139 Шт. 19,90 354,00

Сайра натуральная с д/м не менее 
250 гр. ГОСТ 13865

927139 Шт. 23,00 161,00

Горбуша натур не менее 245 
гр.ГОСТ 7452

910021 Шт. 25,76 14,00

Салат из морской капусты не ме-
нее 200 гр;

927311 Шт. 11,80 30,00

Горошек зеленый ж/б не менее 
400 гр; ГОСТ 15842-90

916132 Шт. 20,57 946,00

Кукуруза десертная  ж/б не менее 
340 гр; ГОСТ Р 51074-2003

926131 Шт. 19,75 467,00

Огурчики  консервированные ст/
б не менее 3л ГОСТ 20144-74 

916135 Шт. 106,00 371,00

Томаты  консервированные со-
леные ст/б не менее 3л; ГОСТ 
20144-75

916134 Шт. 102,50 13,00

Томатная паста  25% сухих ве-
ществ, ст/б не менее 1л; 

916212 Л. 61,14 303,00

итого по лоту №2 580934,31
Лот № 3 

Крупа, сахар, соль, дрожжи, макароны
Крупа ячневая № 1, не менее 1 
кг., ГОСТ 57

929481 Кг. 9,00 421,00

Крупа пшено шлифованное, 1 
сорт , не менее 1 кг., ГОСТ 57

929450 Кг. 13,52 602,00

Крупа кукурузная шлифованная 
№5, не менее 1 кг., ГОСТ 6002

929483 Кг. 23,00 380,00

Горох колотый, шелушенный, по-
лированный, 1 сорт, не менее 1 
кг. ГОСТ 6201

929440 Кг. 13,00 679,00

Крупа перловая №1, не менее 1 
кг., ГОСТ 5784

929482 Кг. 9,00 414,00

Овсяные хлопья геркулес, не ме-
нее 1 кг., ГОСТ 21140

929432 Кг. 13,00 458,00

Крупа манная,  не менее 1 кг., 
ГОСТ 7022

929420 Кг. 18,00 807,00

Крупа гречневая ядрица, быстро-
разваривающаяся, 1 сорт, не ме-
нее 1 кг., ГОСТ 5550

929460 Кг. 18,00 1286,00
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Рис длиннозерный, пропарен-
ный, 1 сорт, не менее 1кг., ГОСТ 
6292

929410 Кг. 34,50 594,00

Рис круглозерный, шлифован-
ный, 1 сорт, не менее 1кг., ГОСТ 
6292

929318 Кг. 33,00 1269,00

Крупа пшеничная полтавская, 1 
сорт, не менее 1кг., ГОСТ 18271

929318 Кг. 9,20 267,00

Сахар-песок рафинированный, не 
менее 1 кг.,  ГОСТ 22-94

911120 Кг. 30,00 3395,00

Сахар-песок нерафинированный, 
не менее 1 кг.,  ГОСТ 21-94

911120 Кг. 29,70 3355,00

Соль поваренная пищевая, сорт 
Экстра, весовая, не менее 1 кг.,  
ГОСТ13830

919201 Кг. 7,20 172,00

Соль поваренная пищевая, помол 
1, сорт высший, йодированная, 
не менее 1 кг., ГОСТ Р 51574

919231 Кг. 8,80 740,00

Дрожжи сырые не менее 1кг; 918251 Кг. 35,00 82,00
Сода пищевая, не менее 500 гр., 
ГОСТ 2156-76

214415 пач. 10,00 33,00

Крахмал картофельный, сорт 
Экстра, не менее 500гр., ГОСТ 
7699

918711 Шт. 12,21 93,00

Концентраты пищевые сладкие 
блюда кисель в ассортименте, 
группа А, высший сорт, не менее 
220 гр.,  ГОСТ 18488

919502 Шт. 12,00 1918,00

Макаронные изделия группа А, 
высший сорт, твердых сортов, 
весовые, не менее 1 кг., ГОСТ 
51865

914900 Кг. 23,00 1907,00

итого по лоту №3 422131,87
Лот № 4

Мясо/мясные изделия/полуфабрикаты, колбасные изделия
Печень говяжья, замороженная, 
не менее 1 кг.,ГОСТ  19342

921210 Кг. 99,50 1764,00

Говядина тушеная в\с ГОСТ 
5284, не менее 325 гр.

921611 Шт. 46,58 222,00
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Мясо говядины, распиленное  с 
костью, содержание кости не бо-
лее 26,4 %, 1 кат., глубокой за-
морозки, не менее 1 кг, ГОСТ Р 
52601-2006

921111 Кг. 160,00 6495,00

Мясо говядины бескостное, мяс-
ные полуфабрикаты крупнокус-
ковые, охлаждённые, глубокой 
заморозки, не менее 1 кг., ТУ

921111 Кг. 240,00 1627,00

Мясо свинины бескостное, мяс-
ные полуфабрикаты крупнокус-
ковые, охлаждённые, глубокой 
заморозки, не менее 1 кг., ТУ

921111 Кг. 240,00 50,00

Язык говяжий, замороженный, не 
менее 1 кг.

921058 Кг. 219,00 80,00

Фарш говяжий, не менее 1 кг.,  
ГОСТ Р 51187

929452 Кг. 185,00 5,00

Колбаса варенная, в/с, полиамид, 
не менее 1 кг., ГОСТ Р-52196

921312 Кг. 189,82 263,00

Сосиски  1 сорт, замороженные, 
полиамид, не менее 1 кг., ГОСТ 
Р-52196

921321 Кг. 140,76 567,00

Сардельки 1сорт, не менее 1 кг.,   
ГОСТ Р-52196

921322 Кг. 118,00 145,00

итого по лоту №4 1792827,34
итого по лотам 5 405 720,27
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, те-
лефон: (383) 227-47-35, 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта «Реконструкция   ул. Кирова от ул. 
Автогенной до ул. Воскова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Предмет муниципального контракта: 
«Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова».
Объемы выполняемых работ:
Объемы выполняемых работ указаны в ведомости Объемов работ (Приложение 

1 к документации об аукционе).
Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский район. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

87 288 240,00   (восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч 
двести сорок) рублей, в том числе в 2009 году – 30 000 000,00 (тридцать милли-
онов) рублей, в 2010 году – 57 288 240,00 (пятьдесят семь миллионов двести во-
семьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «10» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
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630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «17» июня 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на поставку одежды и обуви для 

МБОу Детский дом №1 Кировского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района го-
рода Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, 18, извещает о проведении открытого аукциона для субъектов малого предпри-
нимательства на право заключения муниципального контракта на поставку одежды 
и обуви для МБОУ Детский дом №1 Кировского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка одежды и обуви для МДОУ де-

тский дом №1 Кировского района города Новосибирска с 10.06.2009 по 31.12.2009 
по адресу: город Новосибирск, ул.Ватутина,30/1.
Наименование то-
вара

Характеристика
товара

Ед. 
изм.

Кол-во
товара

Сумма, 
рублей

Колготки эластик Фантазийные, черного, те-
лесного цвета, 
р-р 1-5

шт. 100 10000,00

Носки детские,
мальчиковые

хлопок не менее 80%,  
р-р 12-22

пар 190 3800,00

Носки мужские хлопок не менее 80%,р-р 
23-29

пар 202 5050,00

Носки девочковые хлопок не менее 80%,ярких 
расцветок,
р-р 12-22

пар 150 3750,00

Трусы девочковые хлопок 100%, декорирован-
ные вышивкой, стразами, р-
р 26-42

шт. 250 20000,00

Трусы мальчиковые хлопок 100%, р-р 26-42 шт. 250 20000,00
Пуловер мальчико-
вый

П/ш, темных расцветок, де-
корированные текстильны-
ми вставками, р-р 30-44

шт. 30 15000,00
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Кофта девочковая П/ш, ярких расцветок, деко-
рированные вышивкой, тек-
стильными вставками, 
р-р 30-44

шт. �� 17500,00

Халат девочковый Велюр, с вышивкой, с кар-
манами, хлопок 100%,р-
р 30-44

шт. 28 14000,00

Шапка вязаная,
демисезонная маль-
чиковая

П/ш, темных расцветок, 
подростковая

шт. 80 19200,00

Перчатки мужские,
вязаные

П/ш, темных расцветок, од-
нотонные 
р-р 16-18

пар 100 18000,00

Варежки девочковые П/ш, с вышивкой, р-р 14-18 пар 50 5000,00

Брюки спортивные 
девочковые

Хлопок 85%, нейлон 15% 
(смесовая ткань), ярких 
комбинированных расцве-
ток, 
с карманами декорирован-
ные вышивкой, печатью, р-
р 42-48

шт 40 20000,00

Брюки спортивные 
мальчиковые

Хлопок 85%, нейлон 15% 
(смесовая ткань), темных 
расцветок, с карманами, р-
р 42-48

шт 40 20000,00

Бюстгалтер Размеры: 0-3 шт 30 3000,00
Комплект утеплен-
ный «Автобум»* 
куртка + п/комбине-
зон с меховой при-
стежкой
р 28-30

холстон 3 сл.п/пальто и 1сл.
п/комбинезон; пристежка; 
опушка из длинноворсово-
го меха; подклад-трикотаж 
100% х/б; декорирована 
принтами, СВ-лентой

шт � 8320,00

Куртка утепленная 
«Спорт»* 
Р-р 30-34;36-40;42

 холстон-3, 5 сл.; отд.-деко-
ративные строчки

шт 24 35600,00

Куртка утепленная 
«Город»*
р-р 44-46;38-42

холстон-3сл; опушка из 
длинноворсового меха, де-
корирована нанесением

шт 22 25000,00
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Комплект утеплен-
ный «Секретик»* 
куртка+п/комбине-
зон 
р-р 28-30

холстон 3 сл. п/пальто и 
1сл. п/комбинезон;опушка 
из длинноворсового меха; 
подклад-трикотаж 100% х/
б; декорирована принтами

шт � 7000,00

Куртка «Beauty»*,
р-р 34-36;38-42;

холстон-3сл.; опушка из 
длинноворсового меха

шт 8 12440,00

Пальто утепленное
«YOU Best»* р-р 34-
42;38-42;

холстон-3 сл.; опушка из 
длинноворсового меха, де-
корирована нанесением

шт 8 32040,00

Брюки утепленные, 
р-р 30-32;32-36; 38-
42

холстон-0,5 сл. шт 40 20500,00

Брюки на флисе,
р-р 24-30

подклад-флис, декорирова-
ны принтами

шт 10 3900,00

Брюки с регуляцией 
по талии, 
р-р 30-34

Костюмная – «стрейч» с 
эластаном и вискозой (2-
32%); поливискоза

шт 72 33480,00

Брюки 
р-р 44-48

Костюмная-стретч с эласта-
ном и вискозой (2-32%); по-
ливискоза

шт 24 14040,00

Джинсы для девочек р-р 42-48 шт 30 15600,00

Юбка Джинсовая, р-р 42-48 шт 30 14700,00

Сарафан Джинсовый, р-р 30-48 шт 60 17400,00

Костюмы для маль-
чиков и девочек

Хлопчатобум., джинсовый, 
р-р 30-40

шт 80 26420,00

Кеды мужские,
женские 
р-р 39-43

Спортивные пар 80 14800,00

Сланцы мужские 
Р-р-43,
для мальчиков 
р-р 14-16

Резиновые пар 60 7920,00

Босоножки для маль-
чиков и девочек

На липучках, резиновая по-
дошва, 
р-р 14-20

пар 36 14760,00
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Кроссовки мужские, 
женские, детские

Резиновая подошва, верх 
кож.,зам.
р-р 37-44; 31-36

пар 120 66720,00

Туфли мужские, 
женские, детские

Материал верха-кож.зам., 
подошва - ТЭП, подкл. на-
туральн. кожа, р-р 30-36; 
36-43

пар 120 74640,00

Сапоги д/с мужские, 
женские, детские

Материал верх-кож.зам., 
подошва - ТЭП, подкл.-нат.
кожа, р-р 30-32; 37-41

пар 36 47040,00

*-«эквивалент»

ИТОГО: 686 620,00

Место поставки товара: город Новосибирск, ул.Ватутина,30/1.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Вы-

ходцев Андрей Владимирович, т.342-06-13. Контактное лицо по вопросам пос-
тавки – Дунечкина Елена Евгеньевна, тел. 314-26-52.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час.21 мая 2009 г. до 09-30 09 июня 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09ч. 30мин. 09 июня 
2009 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в админис-
трации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «11» июня 2009 года в 10 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, вы-
полнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены. Требование о внесении денежных 
средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) – не установлено.

Заместитель председателя комиссии            В.В. Терехин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в образовательные учреждения Кировского 

района города Новосибирска
Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 

по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в образовательные учрежде-
ния Кировского района города Новосибирска. Проведение аукциона регламентиру-
ется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавку товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 01.07.2009 по 

31.12.2009 в образовательные учреждения Кировского района города Новосибирска.
Лот № Группы товаров: Цена муници-

пального конт-
ракта (руб.)

1 Хлеб, хлебобулочные изделия 2 429 208,87
2 Мясо, печень, мясные полуфабрикаты 8 153 345,76
� Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное 8 279 409,83
� Продовольственная корзина 9 529 114,51

� Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодовоовощ-
ные, замороженные овощи

5 039 794,44

ИТОГО: 33 430 873,41
Место поставки товара: (приложение 2 аукционной документации).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Вы-

ходцев Андрей Владимирович, т.342-06-13. Контактное лицо по вопросам пос-
тавки – Грищенко Виктория Александровна, тел. 314-86-03.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час.20 мая 2009 г. до 09-30 09 июня 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
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проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 09ч. 30мин. 09 июня 
2009 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «11» июня 2009 года в 
09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и организациям инвалидов не предусмотрены. Требование о внесении де-
нежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) - установ-
лено.

Заместитель председателя комиссии            В.В. Терехин
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
18 мая 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение 
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу  
МОу СОШ № 99

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение проектно-сметной документации по капи-
тальному ремонту МОУ СОШ № 99.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту МОу СОШ № 99 читать в следующей редакции:

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕ-
НИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ПО КАПИТАЛьНОМу  
РЕМОНТу МОу СОШ № 99

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
тно-сметной документации по капитальному ремонту МОУ СОШ № 99.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту МОУ СОШ № 99.

Объем выполняемых работ: 
Технические показатели здания:
1.4-х этажное кирпичное здание;
2.Общая площадь – 3 512,78 м²;
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3.Строительный объем – 18 740,3 м³;
Корректировка проектно-сметной документации:
Объем выполняемых работ:
Выполнение корректировки ранее разработанного рабочего проекта капитально-

го ремонта МОУ СОШ № 99 в связи с усилением строительных конструкций.
Проектом предусмотреть:
1. Разработка проектной документации на усиление строительных конструкций. 
Площадь – 3 512,8 м²;
2. Разработка проектной документации фасадной системы здания. 
Общая площадь фасадов – 2 000 м²;
3. Корректировка раздела АР, Общая площадь – 3 512,8 м²;
4. Корректировка раздела ОВ: изменение систем отопления;
5. Корректировка раздела ВК: изменение систем водоснабжения;
6. Корректировка раздела ЭО:
- пересчет нагрузок;
- изменение схемы электроснабжения;  
- наружное освещение;
7. Корректировка раздела СС
- разработка систем видеонаблюдения;
- интернет;
8. Корректировка ранее выданного рабочего проекта по оповещению о пожаре 

4-го типа.
Площадь – 4 788,8 м²;
11. Локальные, объектные, сводные сметные расчеты.
Проектирование ИТП, наружных сетей электроснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации:
Объем выполняемых работ:
Выполнение проектной документации на наружные сети электроснабжения на-

пряжением 0,4 кВ, канализации, водопровода и тепловые сети.
Проектом предусмотреть: 
1. проектирование ИТП, Q – 0,23 Гкал/час:
- тепломеханическая часть;
- автоматизация;
- силовое электрооборудование;
- узел учета тепловой энергии;
2. проектирование кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, L - 0,5 км.;
3. проектирование наружной сети канализации, L – 50 м;
4. проектирование наружной сети водопровода, L – 29 м;
5. проектирование тепловой сети, L – 88 м;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул.Чаплыгина, 59.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 244 288,04 рублей (Два милли-

она двести сорок четыре тысячи двести восемьдесят восемь рублей четыре копей-
ки). Цена включает НДС, все затраты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 15 июня 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 июня 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 16 июня 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАЦИЮ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТ-
РАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу МОу СОШ № 99

1. Согласовательную надпись конкурсной документации читать в следующей редакции:

уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский

«____»________2009г

2. Приложение №5 к Конкурсной документации (Проект Муниципального 
контракта) читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ                                      Приложение №5
                к Конкурсной документации

МуНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение проектно-сметной документации капитальному ремонту 

МОУ СОШ № 99

г. Новосибирск                 «____» ___________ 2009 г.

Муниципальный заказчик - департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска в лице заместителя мэра города Новосибирска - начальника де-
партамента Боярского Сергея Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 
705, именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, и _______________________
______________________________, в лице _________________________________________, 
действующего на основании _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
согласно решению комиссии (протокол №_______ от _________), в целях обеспече-
ния муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт на следу-
ющих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить проектно-сметную документацию по ка-
питальному ремонту МОУ СОШ № 99, для нужд _____________________________
__________________________ (далее – Заказчик), а Муниципальный заказчик обя-



202

зуется обеспечить оплату выполненных работ.
1.2. Объемы выполнения работ определяются договором на выполнение работ 

(далее по тексту - Договор), заключенным между Исполнителем и Заказчиком в со-
ответствии с настоящим муниципальным контрактом. 

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ опреде-
ляются в соответствии с конкурсной документацией от «___» ________ 2009г.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договора выполнения работ между Исполнителем 

и Заказчиком.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и присвоенными бюджетными обязательствами.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 5 (пяти) дней со дня получения проект договора на 

выполнение работ, направленный ему Заказчиком.
2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от заключения догово-

ра на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципального за-
казчика.

3. Цена контракта

3.1. Общая сумма контракта составляет ________________ (_________________
___) рублей, в том числе НДС ______________ (____________) рублей. Цена конт-
ракта включает в себя все затраты по выполнению работ. 

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от “___” ______ 2009г. N ______.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, за ис-
ключением случаев предусмотренных разделом 8 настоящего контракта.

4. Источник финансирования

4.1. Источником финансирования исполнения контракта являются средства бюджета 
города Новосибирска на 2009 год. 

5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Оплата по настоящему контракту будет производиться в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый год, в безналичной форме, пос-
ле фактического выполнения и принятия работ на основании подписанных Испол-
нителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ. 

При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит изме-
нению по дополнительному соглашению сторон.
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Аванс не предусмотрен.

6.Срок исполнения контракта

6.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту составляет ______ дней с 
момента заключения муниципального контракта.

6.2. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их объема и 
качества требованиям, установленным в п.1.3. настоящего контракта определяются До-
говором на выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 
одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оп-
лату работ, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета города Но-
восибирска. 

8. Особые условия

8.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 
без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий испол-
нения муниципального контракта.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
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ле подписания его сторонами.
10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП мэрии.
10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 

по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга тре-
тьему лицу.

11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и дейс-
твует до момента его надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-
стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1.Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при ДСА мэрии от 

“__” _________ 2009г. N ____.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
Муниципальный заказчик:

ДСА мэрии города Новосибирска
Место нахождения:     
630091, г. Новосибирск,     
Красный проспект, 50
ИНН 5406418091/ КПП 540601001
Р/с 40204810800000000 513
Л/с 02930000013 в УФК по НСО
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 045004001
Л/с 100.02.026.1

Исполнитель:

От Муниципального заказчика:      От Исполнителя:
_______________________     С.В. Боярский  ________________ ______

_____________________________ 
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3. Приложение №6 к Конкурсной документации (Проект Договора) читать 
в следующей редакции:

ПРОЕКТ                  Приложение №6
                к Конкурсной документации

Договор №________
на выполнение проектно-сметной документации капитальному ремонту  

МОУ СОШ № 99

г. Новосибирск     «___» ____________ 2009г.

______________________________________________________________________
_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________
___________________, действующего на основании _________________, с одной 
стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель в ли-
це ___________________________________, действующего на основании _______
_______ и лицензии ___________, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые Стороны, на основании Муниципального контракта № ____________  
от __________, заключили между собой настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение проект-
но-сметной документации по капитальному ремонту МОУ СОШ № 99, а Заказ-
чик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим До-
говором цену.

1.2.Работы выполняются в соответствии с требованиями задания на проектиро-
вание (приложение №1), 

задания на выполнения сметной документации (приложение №2) 

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
- Выполнить определенные настоящим Договором работы в соответствии с дейс-

твующими СНиП и ГОСТ, иными нормативными документами. 
Результат выполненной работы должен быть пригоден для строительства и соот-

ветствовать действующим нормативам.
- Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Догово-

ром, и сдать результаты работ Заказчику.
- Согласовать проектную документацию совместно с Заказчиком в компетентных 

и надзорных организациях (Горводоканал, Гортеплоэнерго, Сибирьтелеком, ЗАО 
РЭС и др.). 
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- Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при прием-
ке работ.

- Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами.
- Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение 

всего периода строительства с момента передачи результата работы подрядной 
строительной организации;

- Предоставить Заказчику проектно-сметную документацию в программном ком-
плексе Гранд-Смета и в электронном виде.

2.2.Заказчик обязуется:
- Предоставить Исполнителю документы и информацию, необходимые для вы-

полнения работ.
- Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Дого-

вором.
- Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотрен-

ные настоящим Договором.
- Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и 

в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

3. Стоимость работ

3.1. Заказчик обязуется уплатить Исполнителю за выполненные работы _______
_________(_____________), в том числе НДС ______________ (________________
_______________), согласно сметы (Приложение № 3), являющейся приложением 
и неотъемлемой частью настоящего Договора.

Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического выполне-
ния и принятия работы на основании подписанных сторонами актов сдачи – при-
емки работ.

Аванс не предусмотрен.
3.2.Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, за ис-

ключением случаев, предусмотренных разделом 8 настоящего договора.
Цена договора включает в себя все затраты по выполнению работ. 
3.3.Стоимость работ Исполнителя Заказчик оплачивает, на основании выстав-

ленной счет- фактуре и подписанных сторонами актов форм КС-2, КС-3 в течение 
10 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-
нителя.

3.4.В случае задержки поступления денежных средств из бюджета, Заказчик ос-
вобождается от ответственности за несвоевременную оплату работ Исполнителя.

3.5.Коды бюджетных классификаторов:
КВСР- _____; КФСР- ______; КЦСР – __________; КВР- ________; КЭСР- _____

__; Суб КЭСР – __________; Тип средств- ___________; Лицевой счет – _
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4.Порядок приемки работ

4.1.Согласно календарного плана выполнения работ (приложения № 4) к на-
стоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных ра-
бот (Акт сдачи-приемки работ) с приложением к нему комплекта проектно смет-
ной документации, выполненной в соответствии с Заданием Заказчика, техничес-
кими условиями и условиями настоящего Договора.

4.2.Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта 
сдачи-приемки работ и отчетных документов и направить Исполнителю подписан-
ный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3.В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказ-
чик обязан уведомить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в из-
вещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Ис-
полнителя 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

4.4.В случае, если Исполнитель в срок, указанный в предыдущем абзаце, не вы-
полнит требования, указанные в извещении, в том числе не устранит за свой счет 
обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти 
недостатки с отнесением расходов на счёт Исполнителя, либо отказаться от испол-
нения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денеж-
ная сумма должна быть возвращена Исполнителем не позднее 3 дней с момента на-
правления ему требования о возврате.

5.Сроки выполнения работ
5.1. Выполнение работ осуществляется в течение ______ календарных дней с момента 

подписания договора.

6. Имущественная ответственность

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотрен-
ного Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пе-
ней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Раз-
мер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
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действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации.

6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего до-
говора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем за-
конодательстве как непреодолимая сила.

6.4.Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета города Но-
восибирска.

7. Расторжение договора

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. При расторжении договора Заказчик по акту сверки оплачивает Исполните-
лю задолженность за выполненные работы (при наличии задолженности Заказчи-
ка), Исполнитель устраняет в течение 15 дней дефекты в выполненных работах и в 
течение 15 дней возвращает Заказчику неотработанную сумму аванса или иных по-
лученных платежей (при их наличии).

8. Особые условия

8.1. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполне-
ния договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, указанными в договоре, и действует до ис-
полнения ими своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме од-
ного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 8.1. настоя-
щего договора.

9.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для УФиНП мэ-
рии.

9.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются по-
ложениями действующего законодательства РФ.

9.5. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передают-
ся на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

9.6. Ни одна сторона не имеет право передать исполнение своих обязательств по 
настоящему договору, третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
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9.7. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, воз-
никшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Задание на проектирование (Приложение №1).
2.Задание на выполнение сметной документации (Приложение №2)
3. Смета (Приложение № 3)
4. Календарный план выполнения работ (Приложение № 4)

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:

ИНН

КПП 

Р/сч.

К/сч   

БИК

Исполнитель:
_________

От Заказчика:               От Исполнителя:
________________________ /             __________________/ 
 _______________________ /              __________________/

Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска        ________________    С. В. Боярский
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
18 мая 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В Извещение 
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОБъЕКТА: «МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту 
объекта: «МОУ СОШ № 99».

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение комплекса работ по капитальному ре-
монту объекта: «МОу СОШ № 99» читать в следующей редакции:

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Му-
НИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ 
ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОБъЕКТА: «МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплекса работ по капитальному ремонту объекта: «МОУ СОШ № 99».

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ по капи-
тальному ремонту объекта: «МОУ СОШ № 99».

Объем выполняемых работ:
1. Работы по усилению несущих способностей строительных конструкций здания:
- монтаж железо-бетонной рубашки толщиной – 150 мм., 100 мм., 200 мм., с ме-

таллической сеткой d – 10 мм., с ячейкой 100 х 100 с креплением анкерами, в под-
вальном помещении высотой 2,1 м. - наружных и внутренних частей фундамен-
тов, на 1-ом и 2-ом этажах – наружных стен, высотой 3,6 м.. Общий объем бето-
на – 320 м³.
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- инъекцирование трещин в кирпичных стенах, толщиной – 380 мм. – 220 м.п.
  толщиной - 640 мм. – 513 м.п.
- усиление 140 оконных проемов с помощью уголков, пластин и шпилек с напря-

жением металла.
2. Выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада и наруж-

ного освещения:
- монтаж металлического несущего каркаса;
- монтаж утеплителя – минераловатные плиты, толщина слоя утеплителя – 150 мм., 
- монтаж облицовочных плит из керамогранита.
Площадь фасадов – 2 000 м².
- устройство осветительных приборов по периметру школы в количестве 8 (вось-

ми) штук. 
3. Монтаж видеонаблюдения: установка видеокамер по периметру школы в коли-

честве 9 штук и связи с системой охраны.
4. Монтаж Структурированной кабельной системы: подключение школы к сети 

интернет (разводка кабеля по кабинетам – 900 м.п.).
5. Монтаж наружных сетей:
- монтаж кабельной линии электроснабжения, напряжением – 0,4 кВ., длина – 500 м..
- монтаж водопровода (полиэтиленовая труба) подземным способом, диаметром 

– 110 мм., длина – 29 м.
- монтаж канализации подземным способом, диаметром – 160 мм., длина – 50 м.
- монтаж тепловой сети (стальная труба), диаметром – 80 мм., длина – 88 м. под-

земным способом, в лотках из сборного железо-бетона, с устройством теплокаме-
ры и демонтажом существующей теплотрассы.

- монтаж индивидуального теплового пункта, Q – 0,23 Гкал/час. (тепломехани-
ческой части, автоматизации, силового электрооборудования, узла учета тепловой 
энергии).

6. Монтаж узлов учета тепла и холодной воды.  
7. Монтаж оборудования для столовой и столярно-слесарной мастерской. 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Чаплыгина, 59.
Начальная (максимальная) цена контракта: 41 259 759,42 рублей (Сорок 

один миллион двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять рублей со-
рок две копейки). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, 
накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 12 мая 2009г. до 10 ч. 00 
мин. 18 июня 2009г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 



212

форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 00 мин. 22 июня 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ 
АуКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАК-
ТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕ-
МОНТу ОБъЕКТА: «МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Документацию об аукционе на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта: «МОУ 
СОШ № 99».

1. Согласовательную надпись документации об аукционе читать в следую-
щей редакции:

уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города 
Новосибирска - начальник департа-
мента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский

«____»________2009г

2. Приложение №5 к Документации об аукционе (Проект Муниципального 
контракта) читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ                  Приложение № 5 
               к Документации об аукционе

МуНИЦИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта:  

«МОу СОШ № 99»

“___” ___________ 2009 г.              г. Новосибирск

Муниципальный заказчик - департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, в лице заместителя мэра города Новосибирска - на-
чальника департамента Боярского Сергея Владимировича, действующего на осно-
вании Положения о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 
09.10.2007 № 705, именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, и _____
_____________, в лице __________________, действующего на основании ______
_____, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, согласно решению комиссии (про-
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токол от “__” _____________ 2009 г. N ______), в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - конт-
ракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для нужд ________________________
___________________ комплекс работ по капитальному ремонту объекта:  
«МОУ СОШ № 99», (далее – Объект), а Муниципальный заказчик обязуется обес-
печить оплату выполненных работ.

1.2. Объемы выполнения работ определяются договором выполнения работ, за-
ключенным между __________________ (Заказчик) и Подрядчиком в соответствии 
с настоящим муниципальным контрактом.

1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ оп-
ределяются в соответствии с документацией об аукционе от “___” ______ 2009 г.

2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договора на выполнение работ между Подрядчи-

ком и Заказчиком.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и присвоенными бюджетными обязательствами.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 5 (пяти) дней со дня получения проект договора на 

выполнение работ, направленный ему Заказчиком.
2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от заключения догово-

ра на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципального за-
казчика.

3. Цена контракта

3.1. Общая сумма контракта составляет ___________________________, в том 
числе НДС ____________________ рублей (________________). Цена контракта 
включает в себя все затраты по выполнению работ, накладные и прочие расходы 

3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от “___” __________ 2009 г. N ____.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, за ис-
ключением случаев предусмотренных разделом 8 настоящего контракта.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средс-
тва бюджета города Новосибирска на 2009 год.
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5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Оплата выполненных работ будет производиться в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в безналичной форме, 
после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписанных За-
казчиком и Подрядчиком актов по форме КС-2, КС-3.

В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит измене-
нию по дополнительному соглашению сторон.

Аванс не предусмотрен.

6. Срок исполнения контракта

6.1. Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание работ: 01 сентября 2009 года.
6.2. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их 

объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3. настоящего конт-
ракта, определяются договором выполнения работ.

7. Ответственность сторон

7.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему контракту виновная сторона несет ответственность согласно действующе-
му законодательству Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обяза-
тельства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере од-
ной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

7.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оп-
лату выполненных работ, вызванную не поступлением денежных средств из бюд-
жета города Новосибирска.

8. Особые условия

8.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сто-
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рон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий ис-
полнения муниципального контракта.

9. Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу с момента 
подписания его сторонами.

10.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согла-
сию сторон с обязательным составлением письменного документа, подписываемо-
го обеими сторонами, за исключением условий, которые не подлежат изменению в 
течение срока действия настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФиНП 
мэрии.

10.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 
действует до момента его надлежащего исполнения.

12. Разрешение споров. Арбитраж

12.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-
стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1.Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при ДСА мэрии от 

“___” _________ 2009 г. N ____.

Место нахождения и платежные реквизиты сторон:
Муниципальный заказчик: Подрядчик:
ДСА мэрии 
Место нахождения:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
ИНН 5406418091/ КПП 540601001 
Р/с 40204810800000000 513 
Л/с 02930000013 в УФК по НСО  
Банк ГРКЦ ГУ Банка России 
БИК 045004001 
Л/с 100.02.026.1

От Муниципального заказчика:         От Подрядчика:

___________________ С.В. Боярский         __________________________
м.п.     м.п. 

3. Приложение №6 к Документации об аукционе (Проект Договора) читать 
в следующей редакции:

Проект                       Приложение № 6
                к Документации об аукционе

Договор №________
на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта:  

«МОУ СОШ № 99»

г. Новосибирск     «__»_________ 2009 г.

_________________________________________________________________
____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________
_________________________, действующего на основании ______________,  
с одной стороны, и ____________, в лице ____________, действующего на основании  
______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой сторо-
ны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по капитальному ремон-
ту объекта: «МОУ СОШ № 99» (далее – Объект), а Заказчик обязуется оплатить 
выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по Объекту в 
соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной 
документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но 
необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию.

1.2.Работы выполняются в соответствии с прилагаемой сметной документации 
(Приложение № 1).

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Чаплы-
гина, 59.

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
- Выполнить работы в объемах и сроки, предусмотренные настоящим договором 

и сдать их результат Заказчику в состоянии, соответствующем проектной докумен-
тации, рабочим чертежам и условиям настоящего Договора.

- Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

- Согласовывать с органами госнадзора порядка ведения работ на Объекте, соб-
людать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.

- Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, предоставлять Заказчику акты 
формы КС-2, КС- 3.

- За выполненные работы нести гарантийную ответственность в течение 5 (пяти) 
лет с момента подписания акта о приемки работ, а также устранять за свой счет де-
фекты, допущенные в выполненных им работах, по его вине. Наличие дефектов и 
сроки их устранения устанавливаются совместным актом представителей Подряд-
чика и Заказчика.

- Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при прием-
ке работ.

2.2. Заказчик обязуется:
- Предоставить Исполнителю документы и информацию, необходимые для вы-

полнения работ.
- Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Дого-

вором.
- Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотрен-

ные настоящим Договором.
- Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и 

в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
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3. Стоимость работ

Заказчик обязуется уплатить Исполнителю за выполненные работы __________
________, в том числе НДС ___________________ рубля, согласно сметной доку-
ментации (Приложение №1), являющейся приложением и неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Цена договора включает в себя все затраты по выполнению 
работ, накладные и прочие расходы. 

3.1.Цена Договора остается неизменной в течение всего срока выполнения работ, 
за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора.

3.2.Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассиг-
нований, утвержденных на текущий финансовый год в безналичном порядке, пос-
ле фактического выполнения и принятии работ, на основании подписанных сторо-
нами актов формы КС-2, КС-3.

Аванс не предусмотрен.
3.4. Коды бюджетной классификации:
КВСР - ____, КФСР- _______, КЦСР - ________, КВР - _____, КЭСР - _____, 

СубКЭСР - __________, 
тип средств ________, лицевой счет ___________.

4.Порядок приемки работ

4.1.До 25 числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-
приемки выполненных работ с указанием наименования выполненной работы и ее 
объема, форму КС-3.

4.2.Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта 
сдачи-приемки работ и отчетных документов и направить Исполнителю подписан-
ный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

4.3.В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказ-
чик обязан уведомить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в из-
вещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Ис-
полнителя 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

4.4.Подрядчик обязан без увеличения стоимости, в согласованный сторонами 
срок, провести необходимые доработки для обеспечения надлежащего качества ра-
бот в соответствии с полученным перечнем.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недо-
статков, которые исключают возможность его использования для указанной в на-
стоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.6.Приемка отдельных, предусмотренных технической документацией работ, 
может осуществляться только при положительном результате предварительных ис-
пытаний.
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5. Срок действия договора и выполнения работ.

5.1.Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

5.2.Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ - с момента подписания муниципального контракта.
Срок окончания работ – 01 сентября 2009 года..

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер та-
кой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действую-
щей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если дока-
жут, что нарушение исполнения обязательств произошло вследствие непреодоли-
мой силы или по вине другой стороны.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее ис-
полнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, не освобождает 
стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнен-
ных работ, составляющих предмет настоящего договора, вызванную не поступле-
нием денежных средств из бюджета города Новосибирска

7.Особые условия
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-

дусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

8. Расторжение договора

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 
его подписания сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-
шения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме од-
ного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 9.1. настоя-
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щего договора.
9.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для УФиНП мэ-
рии.

9.4. Содержание условий, не указанных в настоящем договоре, регулируются по-
ложениями действующего законодательства РФ.

9.5. Споры и разногласия, не разрешённые в претензионном порядке, передают-
ся на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

9.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего до-
говора, если это произошло вследствие явления, определенного в действующем за-
конодательстве как непреодолимая сила.

9.7. Ни одна сторона не имеет право передать исполнение своих обязательств по 
настоящему договору, третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

9.8. Ни одна сторона не имеет право переуступить право требования долга, воз-
никшее у нее при исполнении настоящего договора третьему лицу.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Смета (Приложение № 1).
2. Копия муниципального контракта № ________ от _______________
3. Копия лицензии.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ИНН КПП ИНН КПП
Р/сч. Р/с

К/сч К/с
БИК БИК

От Заказчика:                     От Подрядчика:

м.п.             м.п.

Согласовано:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник ДСА мэрии         _________________    С. В. Боярский
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Изменения в конкурсную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинского оборудования для МБуЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» от 18.05.2009г. № Конкурса ОК-01-09 (от 20 апреля 2009 года)

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

1)Пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции: «Победителем конкурса при-
знается участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта и за-
явке которого присвоен первый номер с учетом следующих условий:

В случае если несколькими участниками конкурса представлены одинаковые ус-
ловия исполнения контракта с учетом предоставления преференции, муниципаль-
ный контракт заключается с участником конкурса, имеющим правом на предостав-
ление преференции.

В случае если среди участников конкурса, предложивших лучшие условия ис-
полнения контракта, право на предоставление имеют несколько участников кон-
курса, предложивших одинаковые условия исполнения контракта, муниципальный 
контракт заключается с участником конкурса, заявка которого на участие в конкур-
се поступила ранее других заявок». 

2) В Раздел 5 Тома 1 (Общая часть), конкурсной документации внести сле-
дующие изменения:

В пункте 5.1.1. слова «В случае, если заявки на участие содержат предложения 
о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в 
отношении цены контракта в размере 15 % в следующем порядке: 

Муниципальный контракт заключается по цене контракта, предложенной участ-
ником конкурса в заявке на участие в конкурсе. В случае, если несколькими учас-
тниками конкурса представлены одинаковые условия исполнения контракта с уче-
том предоставления преференции, муниципальный контракт заключается с участ-
ником конкурса, имеющим правом на предоставление преференции.

В случае, если среди участников конкурса, предложивших лучшие условия ис-
полнения контракта, право на предоставление преференции имеют несколько учас-
тников конкурса, предложивших одинаковые условия исполнения контракта, му-
ниципальный контракт заключается с участником конкурса, заявка которого на 
участие в конкурсе поступила ранее других заявок.”

3) В Раздел 7 Тома 2 (Специальная часть), конкурсной документации вне-
сти следующие изменения:

В подпункте 1 пункта 7.2.2 (документ, подтверждающий правовой статус 
участника, для юридических лиц) добавить абзац следующего содержания: «Ре-
шение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, уч-
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редительными документами юридического лица и если для участника размещения 
заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предме-
том контракта, являются крупной сделкой”.

4) В Раздел 13 Тома 2 (Специальная часть), конкурсной документации вне-
сти следующие изменения:

В абзац «критерии оценки заявок» добавить примечание следующего содержания:
«оценка заявок, которые содержат предложения о поставке товаров происходя-

щих из иностранного государства по критерию «цена контракта», производиться с 
применением к цене контракта, предложенной в таких заявках, повышающего 15% 
(процентного) коэффициента». 

5) В Раздел 4 Тома 4 (Проект муниципального контракта) конкурсной доку-
ментации внести следующие изменения:

В пункте 4.6 слова «Документ, подтверждающий страну происхождения пос-
тавляемого товара», исключить.

Пункт 12.1. Тома 2 конкурсной документации. Заявки должны быть доставлены 
участниками до 10.00 часов 9.06.09 года

Пункт 12.2. Тома 2. конкурсной документации. Вскрытие конвертов с заявками 
произойдет по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административ-
ный корпус, 2 этаж, актовый зал в 10 ч.00 мин. «9» июня 2009 года.

Пункт 12.3. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, время рассмотрения 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 
2 этаж, актовый зал в 10:00 часов «10» июня 2009 г.

Пункт 12.4. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, окончания рассмот-
рения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный 
корпус, 2 этаж, актовый зал «17» июня 2009 г.

Пункт 12.5. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, время подведения 
итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2 
этаж, актовый зал в 10:00 часов «22» июня 2009 г
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 19/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АуКЦИОНА НА ПОСТАВКу ТОВАРА

«15» мая 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МОУ ДОД 
ГООЦ «Тимуровец» (согласно технического задания аукционной документации):

Лот №1: Хлеб и хлебобулочные изделия;
Лот №2: Молоко, творог, кисломолочные продукты;
Лот №3: Продуктовая корзина;
Лот №4: Овощи, фрукты.
Характеристика и объем поставляемого товара: согласно технического зада-

ния, 2 т. аукционной документации. 
Место и условия поставки продукции: доставка должна быть произведена 

Поставщиком собственным транспортом на продуктовый склад ДСОЛКД «Тиму-
ровец»: НСО, Искитимский р-н, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 000 000,00 рублей;
Лот №2: 1 310 000,00 рублей;
Лот №3: 9 690 000,00 рублей;
Лот №4: 2 000 000,00 рублей.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и сборы, а также расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, фа-
совку и другие обязательные платежи, которые должен будет оплатить Участник в 
случае победы в аукционе.

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления образо-
вания; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муниципаль-
ного заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42
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Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «15» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по Лоту №1: «Хлеб и хлебобулочные изделия» допу-
щены следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ЗАО «Городской Посад»
2. ОАО «Хлебообъединение Восход»
3. ООО ФСП Объединённые хлебозаводы»

Участник № 1 ЗАО «Городской Посад» не зарегистрировался для участия в аукционе.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания по Лоту №1: 
«Хлеб и хлебобулочные изделия» для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» участника 
подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ОАО «Хлебообъединение Восход»;
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35;
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35;
Последнее предложение о цене контракта:  630 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ОАО «Хлебообъединение Восход»;
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35;
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, 35;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 640 000 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по Лоту №2: «Молоко, творог, кисломолочные про-
дукты» допущены следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника  
размещения заказа

1. ООО «Торговый Дом Свежели»
2. ООО «Молочная Компания»
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№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника  
размещения заказа

3. ЗАО «Городской Посад»
Участник № 3 ЗАО «Городской Посад» не зарегистрировался для участия в аук-

ционе.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и единогласно приняла решение:
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания по Лоту №2: 

«Молоко, творог, кисломолочные продукты» для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуро-
вец» участника подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Торговый Дом Свежели»;
Место нахождения: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная, 94/1;
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а;
Последнее предложение о цене контракта:  1 290 350 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Молочная Компания»;
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Карамзина, 53;
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Карамзина, 53;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 296 900 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по Лоту №3: «Продуктовая корзина» допущены сле-
дующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника  
размещения заказа

1. ООО «Торговый Дом Свежели»
2. ЗАО «Городской Посад»

Участник № 1 ООО «Торговый Дом Свежели» не зарегистрировался для учас-
тия в аукционе.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

1.Аукцион на поставку продуктов питания по Лоту №3: «Продуктовая корзи-
на» для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» считать не состоявшимся.

2.Заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания по 
Лоту №3: «Продуктовая корзина» для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» с единс-
твенным участником аукциона ЗАО «Городской Посад» по начальной максималь-
ной цене контракта 9 690 000 рублей 00 копеек.

К участию в аукционе по Лоту №4: «Овощи, фрукты» допущены следующие 
участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника  
размещения заказа

1. ООО «Торговый Дом Свежели»
2. ООО «Кларидад»
3. ЗАО «Городской Посад»

Участники №1 ООО «Торговый Дом Свежели» и № 3 ЗАО «Городской Посад» не 
зарегистрировались для участия в аукционе.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

1.Аукцион на поставку продуктов питания по Лоту №4: «Овощи, фрукты» для 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» считать не состоявшимся.

2.Рекомендовать Заказчику заключить муниципальный контракт на пос-
тавку продуктов питания по Лоту №4: «Овощи, фрукты» для МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец» с единственным участником аукциона ООО «Кларидат» по началь-
ной максимальной цене контракта 2 000 000 рублей 00 копеек.

Настоящий протокол составлен в пяти экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, остальные передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель 
председателя 
комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
_____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА №4/2-ОА

«14» мая 2009 года

Аукцион проводит управление физической культуры и спорта мэрии города Новоси-
бирска, расположенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru).

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ на объекте 
учебно-тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в струк-
туру МОУДО «НЦВСМ».

Лот №1:
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ на объ-

екте учебно-тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в 
структуру МОУДО «НЦВСМ».

Аукцион проводился по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.  
Аукцион начал проводиться 14 мая 2009 года в 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Тыцкий 
Александр Иванович 

начальник отдела спортивно-массо-
вых мероприятий и физической куль-
туры населения, зам. председателя ко-
миссии;

227-53-77

Бессараб
Анна Нахмановна

- зам. директора МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-
технической базы спортивных учреж-
дений», секретарь.

216-65-28

Члены комиссии:
Шумкин 
Алексей Петрович

- зам. директора МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-
технической базы спортивных учреж-
дений»

216-65-28

В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в при-
сутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

Сведения об участниках аукциона:
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№ 
ло-
та

Регистрацион-
ный номер

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП), участника размеще-
ния заказа

Место нахождения (регис-
трации) юридического ли-
ца, ИП

1

1.
ООО «Ремонтно-
Строительная Компания»

630009, г. Новосимбирск, ул. 
Никитина, 20

2.
ООО «Строительная ком-
пания ЛАЙН»

630071, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 60/1, оф.202

3. ООО УЗ «СтройРесурс»

630091, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 82, оф. 
322

Начальная (максимальная) цена контракта: 1500 000 рублей.
Победитель аукциона: ООО УЗ «СтройРесурс»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 82, оф. 322
Предложение по цене контракта: 1 492 500 рублей.

Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, нет.
Заседание комиссии окончено 14 мая 2009 г. в 10 часов 20 минут по местному 

времени.

Председатель комиссии:   _____________  Кабанов Юрий Николаевич
            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Зам. председателя комиссии:  ____________Тыцкий Александр Иванович
            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии:    ______________ Бессараб Анна Николаевна
          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:     _____________  Шумкин Алексей Петрович
                (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

    _____________  Кудин Игорь Валерьевич
           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Протокол №432/09-ОА
проведения открытого аукциона №57

на выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных проездов и 
тротуаров в Калининском районе в 2009 году.

14 мая 2009 года

Заказчик: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Калининского района г.Новосибирска, расположенный 
по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098.

Наименование аукциона: “На право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонтных работ учреждений образования Калининского района.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Уборка внутриквартальных проездов (механизированная уборка тротуаров 

10190300 м2, ручная уборка 8144016 м2, выкашивание газонов 229872 м2, убор-
ка в зимнее время 5095150 м2, ручная уборка в зимнее время 4703215 м2, посыпа-
ние противоголедной смесью 587902 м2, механизированная погрузка и вывоз снега 
375,26 м3) территория Калининского района города Новосибирска.

- начальная (максимальная) цена контракта 2 990 400,00р. (два миллиона девять-
сот девяносто тысяч четыреста рублей 00 копеек);

- срок выполнения работ - с момента подписания контракта до 31 декабря 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Наименование видов работ Един. 
измер.

Объем

летнее содержание
 Механизированная уборка тротуаров, въездов 
и проездов в летнее время Sобщ.=195967,3 
м2*52

100м2 101903,00
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Ручная уборка (сбор случайного мусора на 
тротуарах, газонах) в летнее время Sобщ.= 
156615,7м2*52

100м2 81440,16

Выкашивание газонов Sобщ.= 114936м2*2 100м2 2298,72
зимнее содержание
 Механизированная уборка тротуаров, въездов 
и проездов в зимнее время Sобщ.=195967,3 
м2*26

100м2 50951,50 18,13

Ручная уборка (сбор случайного мусо-
ра на тротуарах )в зимнее время Sобщ.= 
195967,3м2*24

100м2 47032,15 4,24

Посыпание противогололедной смесью 
Sобщ.= 195967,3м2*3

100м2 5879,019 134,81

Механизированная погрузка снега с вывозом м3 375,26 48,64

Согласно технологии и режима производства уборочных работ:
Уборка территории района осуществляется в ранние утренние часы. 
Вывоз снега и мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спе-

цодеждой осуществляется за счет средств участника размещения заказа. График 
уборки согласовывается с администрацией Калининского района.

- транспортные средства должны быть в надлежащем техническом состоянии;
- транспортные средства должны быть заправлены топливом в количестве, до-

статочном для работы в течение 8 часов;
Собранный мусор в обязательном порядке вывозится на городской отвал для 

утилизации.
Срок, в который Исполнитель обязуется устранить за свой счёт выявленные де-

фекты, недостатки устанавливается не более 10-и календарных дней со дня подпи-
сания акта выполненных работ.

Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников несет 
исполнитель работ.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением 
Государственным Комитетом Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству от 27.09.2003 г. № 170.

Авансирование работ не предусмотрено. 
Оплата после подписания акта выполненных работ в безналичной форме на счет 

подрядчика.
Место выполнения работ: Калининский район города Новосибирска.
Срок выполнения работ май-декабрь 2009 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-

том аукционе №57 “На право заключения муниципального контракта выполнение 
работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском районе 
города Новосибирска.”:
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Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Борисов Геннадий Петрович - И. о. главы администрации 

Калининского района
2760082

Швецов Виктор Иванович - главный специалист отдела эко-
номического развития и трудо-
вых отношений администра-
ции Калининского района, сек-
ретарь комиссии

2760098

Кузьминов Михаил Сергеевич - начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП 
мэрии города Новосибирска, 
член комиссии

2760485

Тихонов Александр 
Анатольевич

- и. о. начальника юридичес-
кого отдела администрации 
Калининского района 

2760059

Документация о проведении аукциона №57 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 10 ап-
реля 2009 года (под реестровым номером ID5870), окончательный срок подачи до-
кументов 04 мая 2009 года 12 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 04 мая 2009 года по 10 часов 30 минут 07 мая 2009 го-
да по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 14 часов 00 минут по 14 часов 10 
минут по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал 
совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
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На процедуре проведения аукциона №57 присутствовали представители участ-
ников размещения муниципального заказа, признанных участниками аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, 
отчество для индивидуального предпринимателя) 
участника размещения заказа, ИНН, юридический 
адрес, почтовый адрес, электронный адрес, долж-
ность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
факс, телефон.

Время подачи за-
явки, номер заяв-
ки, номер лота, 
тип носителя.

1 2 �
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная аварийно-диспетчерская служ-
ба Калининского района», ИНН 5410009863, юри-
дический/ почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. 
Александра Невского 5, электронный адрес – cads@
sol.ru, директор Анчугов Павел Викторович, тел 
2716740, факс 2714664.

Директор
Анчугов 

Павел 
Викторович

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНСКОМ», ИНН5401264049, КПП540101001, 
юридический/почтовый адрес 630112, г. Новосибирск, 
58-92, электронный адрес M.Sprigual@mail.ru, те-
лефон/факс 3356513, директор Спригуль Михаил 
Юрьевич, тел. 89139195600.

отсутствовал

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать аукцион №57 на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему 
содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском районе в 
2009 году несостоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Признать муниципальное унитарное предприятие «Центральная аварийно-
диспетчерская служба Калининского района», ИНН 5410009863 единственным 
участником размещения муниципального заказа, принявшим участие в аукцио-
не №57.

Заказчику заключить муниципальный контракт на выполнение работ по те-
кущему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском 
районе на 2009 год с единственным участником размещения муниципального за-
каза, прибывшим на аукцион №57 и принявшим в нем участие - муниципаль-
ное унитарное предприятие «Центральная аварийно-диспетчерская служба Ка-
лининского района», ИНН 5410009863, юридический/ почтовый адрес – г. Ново-
сибирск, ул. Александра Невского 5, электронный адрес – cads@sol.ru, директор 
Анчугов Павел Викторович, тел 2716740, факс 2714664 с начальной (максималь-
ной) ценой муниципального контракта 2 990 400,00 рулей (два миллиона девять-
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сот девяносто тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Предпоследнее предложение сделано не было.
Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Борисов Геннадий Петрович, Швецов Виктор Иванович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Тихонов Александр Анатольевич.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 
на сайте подведения итогов аукциона.
Председатель комиссии 
(председательствующий за-
меститель председателя ко-
миссии):

__________________

(подпись)

Борисов Геннадий Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

__________________

(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
__________________

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________

(подпись)

Тихонов Александр Анатольевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Протокол №433/09-оА
проведения открытого аукциона №58

на выполнение работ по сносу и формировочной обрезке деревьев на 
территории Калининского района города Новосибирска.

14 мая 2009 года

Заказчик: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Калининского района г.Новосибирска, расположенный 
по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098.

Наименование аукциона: “На право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по сносу и формировочной обрезке деревьев на территории Ка-
лининского района города Новосибирска.”

Условия размещения муниципального заказа: 
- валка деревьев в городских условиях: деревья диаметром более 300 мм;
- валка деревьев в городских условиях: деревья диаметром менее 300 мм;
- формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м;
- перевозка грузов автомобилями-самосвалами;

Адрес Порода дерева Вид работы
Валка Форм.

обрезка
1 2 � �

Флотская, 3,4 тополь 20 0
Чекалина, 5,7,9,17,17а,19, 35;
Новоуральская, 14,14а

тополь
клен
вяз

10
�
2

12
0
0

Новоуральская, 4,6,8,8а клен
тополь

10
0

11
�

Столетова, 28 клен 11 0
Объединения, 88,90,90/1 клен

ива
15
1

0
0

Объединения, 13,19 клен
яблоня
береза

14
2
1

�
0
0
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Макаренко, 13, 15 клен
вяз

�
0

2
�

Б.Хмельницкого,
2/2, 8/2, 8/3;
Народная, 5/1, 9/1;

тополь
яблоня
береза
клен

�
2
2
2

0
0
0
�

Б.Хмельницкого,
44, 46, 48, 50, 52
1-й Краснодонский п.4

береза
клен

тополь

�
�
�

0
0
�

Б.Хмельницкого, 26, 26/1;
Народная, 29/1,31/1,33/1

тополь
клен

0
19

14
1

Народная, 15, 17, 21/1, 55, 61, 63; тополь
клен

15
13

1
�

Танковая, 31; Народная,42, 44, 46;
Театральная, 35/1;

клен
береза

вяз
тополь

7
1
1
11

�
0
0
0

Менделеева,10а, 12; тополь 10 0
Учительская, 15, 17; клен

вяз
тополь

�
6
2

0
0
0

Объединения, 54, 56;
Сухановская, 6;

тополь
береза
клен
вяз

2
1
6
1

0
0
0
�

О.Дундича, 21/2, 23,
23/1, 23/2, 23/3;

тополь
клен
вяз

береза
черемуха

яблоня

1
24
6

17
1
1

0
0
0
0
0
0

Итого Х 266 70
Своевременное, качественное выполнение работ. Работы выполняются оборудо-

ванием исполнителя.
Авансирование работ не предусмотрено. 
Оплата после подписания акта выполненных работ в безналичной форме на счет 

подрядчика.
Место выполнения работ: Калининский район города Новосибирска.
Срок выполнения работ май-декабрь 2009 года.
На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона №58 

“На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу и 
формировочной обрезке деревьев на территории Калининского района города Но-
восибирска” присутствовали:
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Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Борисов Геннадий 
Петрович

- И. о. главы администрации Калининского 
района

2760082

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений ад-
министрации Калининского района, сек-
ретарь комиссии

2760098

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии го-
рода Новосибирска, член комиссии

2760485

Тихонов Александр 
Анатольевич

- и. о. начальника юридического отдела ад-
министрации Калининского района 

2760059

Документация о проведении аукциона №58 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 10 ап-
реля 2009 года (под реестровым номером ID5872), окончательный срок подачи до-
кументов 04 мая 2009 года 12 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 04 мая 2009 года по 10 часов 40 минут 07 мая 2009 го-
да по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 14 часов 30 минут по 15 часов 00 
минут по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал 
совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
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На процедуре проведения аукциона №58 присутствовали представители 3 (трех) 
участников размещения муниципального заказа, признанных участниками аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, 
имя, отчество для индивидуального предприни-
мателя) участника размещения заказа, ИНН, юри-
дический адрес, почтовый адрес, электронный ад-
рес, должность руководителя, его фамилия, имя, 
отчество, факс, телефон.

Время подачи 
заявки, номер 
заявки, номер 

лота, тип носи-
теля.

1 2 �
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Центральная аварийно-диспетчерская служба 
Калининского района», ИНН 5410009863, юридичес-
кий/ почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. Александра 
Невского 5, электронный адрес – cads@sol.ru, дирек-
тор Анчугов Павел Викторович, тел 2716740, факс 
2714664.

Директор
Анчугов 

Павел Викторович

2. Общество с ограниченной ответственностью СК 
«Полярис», ИНН5406409361, КПП540601001, юри-
дический адрес – 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 55, почтовый адрес – 630001, ул. Гипсовая, 
8, телефон/факс 2256048, директор Сокунов Вадим 
Витальевич. 

Прораб работ
Хамракулов

Бахтияр 
Турашевич

(доверенность №7 
от 22 апреля 2009 

года)
3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера», ИНН5407038778, КПП540701001, юриди-
ческий/почтовый адрес 630099, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, 16, электронный адрес sa-
bre_2@mail.ru, телефон 2136932, факс 2223961, ди-
ректор Смердов Дмитрий Николаевич.

Директор
Смердов
Дмитрий 

Николаевич

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №58 “На право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по сносу и формировочной обрезке деревьев на территории Калининского района 
города Новосибирска” общество с ограниченной ответственностью СК «Полярис», 
ИНН5406409361, КПП540601001, юридический адрес – 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 55, почтовый адрес – 630001, ул. Гипсовая, 8, телефон/факс 
2256048, директор Сокунов Вадим Витальевич, 378 510,00 рублей (триста семьде-
сят восемь тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек) 

Предпоследнее предложение было сделано участником муниципальное уни-
тарное предприятие «Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского 
района», ИНН 5410009863, юридический/ почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. 
Александра Невского 5, электронный адрес – cads@sol.ru, директор Анчугов Па-
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вел Викторович, тел 2716740, факс 2714664 с ценой муниципального контракта 
395560,00 рублей (триста девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 ко-
пеек), НДС не предусмотрено (глава 26,2 статья 346,11 пункт 2 Налогового кодек-
са РФ).

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Борисов Геннадий Петрович, Швецов Виктор Иванович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Тихонов Александр Анатольевич.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов аукциона.
Председатель комиссии (пред-
седательствующий замести-
тель председателя комиссии): _______

(подпись)

Борисов Геннадий Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
_______

(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_______

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Тихонов Александр Анатольевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 17/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

                          
«14» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ.

Лот № Наименование лота Лимит фи-
нансирова-
ния 
(рублей)

Лот №1 Выполнение электромонтажных работ, монтаж телефон-
ной и компьютерной сети в здании УВД по Ленинскому 
району г. Новосибирска.

3 880 000,00

В связи с отсутствием секретаря комиссии Скобиной Т.П. члены комиссии еди-
ногласно избрали Логутенко О.В. секретарем комиссии. 

На заседании по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- Зам. начальника управления - началь-
ник отдела по взаимодействию с право-
охранительными органами и органами 
военного управления, председатель;

227-49-14

Савинова Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального зака-
за, заместитель председателя;

227-45-76

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

- эксперт отдела муниципального заказа, 
секретарь;

227-49-15

Члены комиссии:
Гиренко Татьяна 
Николаевна

- консультант-бухгалтер финансово-эко-
номического отдела;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления; 227-42-70

Самохин Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и органами военного управления;

227-40-78
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Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по вза-
имодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управ-
ления; 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна

- главный специалист отдела поддержки 
общественных инициатив.

227-42-66

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 05 мая 2009 года до 11 часов 00 минут 14 мая 2009 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

Фактическое
место нахождения
(юридический ад-
рес)

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Алегра» 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 
80-244

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 
80-244

325-32-01

2 ООО «ПМК-
Строймонтаж»

630120, г. Ново-
сибирск, ул. Свя-
зистов, дом 13, оф. 
121

630120, г. Новоси-
бирск, ул. Связистов, 
д.13, оф. 121

317-45-38

� ООО «АЗИЯ- 
СК»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 35, 
корп.3, оф.101

630007 г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 35, корп.3, 
оф.101

212-80-48
223-26-29

� ООО «Ф и Г» 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 44/1

630015 г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40, корпус 3, офис 
2502

238-07-97

� ООО «УК СМУ-
22»

630079, г. Новоси-
бирск, ул. Станис-
лавского, 40

630005 г. Новоси-
бирск, ул. Журинс-
кая, 80/6

8-913-000-
12-20

6 ООО «ЖилСпец-
Строй»

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Тимиря-
зева, 60

630082 г. Новоси-
бирск, ул. Тимирязе-
ва, 60

286-47-77,
225-14-43

7 ООО «Союз-
Строй»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 15

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 15

225-31-06
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№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

Фактическое
место нахождения
(юридический ад-
рес)

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

8 ООО «Стройг-
рад»

630064 г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 27

630064 г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 27

335-10-14

9 ООО «ЭЛЕКТ-
РОСЕРВИС»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Депутат-
ская, 44

630054 г. Ново-
сибирск, ул. 1-
пер. Римского-
Корсакова,д.5,оф.13

304-02-07
304-00-52

10 ООО «Амарант-
Строй»

634059, г. Томск,
ул. Ф. Мюнниха 
22-115

634059, г. Томск, ул. 
Вилюйская, 52а

3822-200-
800
3822-46-
58-62

11 ООО «Ремонт-
но Строительная 
Компания»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 78-31

292-89-32,
224-61-01

12 ООО СК 
«БраНс»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 
92

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

266-16-69,
266-04-86

13 ООО «Сибэнер-
гомонтажстрой»

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немирови-
ча Данченко, 165, 
оф. 413

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича Дан-
ченко, 165, оф. 413

346-52-81,

14 ООО «СтройТех-
Сервис»

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 42, офис 414

203-53-09

15 ООО «Новосиб-
стройинвест»

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
60/1

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
60/9

325-0653

16 ООО «ВИЛСАН» 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Красный 
Проспект, д.167

6300003, г. Новоси-
бирск, ул. Саратовс-
кая, 62

220-60-50

17 ООО «Эквилиб-
риум»

630129, г. Новоси-
бирск, ул. Земну-
хова, 12

630129, г. Новоси-
бирск, ул. Земнухо-
ва, 12

212-81-40
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№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

Фактическое
место нахождения
(юридический ад-
рес)

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

18 ООО 
«СИБЭНЕРГО»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Перхо-
менко, 26-109

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Перхомен-
ко, 26-109

308-13-42
308-14-31

19 ООО «Монтаж-
теплотрейд»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

214-08-18
263-81-82

20 ООО «Соросис-
тем»

644012, г. Омск, 
ул. Проспект Коро-
лева, д.30, оф. 414

644012, г. Омск, 
ул. Проспект Короле-
ва, д.30, оф. 414

3-812-37-
14-77

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и приняла ре-
шение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по Лоту 
№ 1 следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Стройград»

2 ООО «ЖилСпецСтрой»

� ООО «СоюзСтрой»

Голосовали: За – 8 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светла-
на Владимировна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Гиренко Татьяна Николаевна, 
Кеммер Елена Александровна, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир 
Павлович, Цвигун Регина Вадимовна

 Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.
2. Отказать в допуске к участию в аукционе по Лоту № 1 следующим участни-

кам размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе:
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Алегра» Согласно части 1 статьи 35 Закона РФ № 94-ФЗ 
участник размещения заказа подает заявку по 
форме, установленной документации об аукци-
оне. Нарушение пункта 3.6.6 главы 3, раздела 2 
документации: все заявки должны быть офор-
млены в конверты. При выделении отдельных 
лотов указывать номер лота и предмет муници-
пального контракта по лоту (на конверте, отно-
сящемся к конкретному лоту).3.6.5. При пода-
че нескольких заявок в рамках одного аукцио-
на, каждая из заявок помещается в отдельный 
конверт. Участник предоставил неоформлен-
ный конверт.
Согласно п.1 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, непредставление документов, опреде-
ленных п. 1 в) части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ, а также п/п. 6 п. 19 раздела 3 аукцион-
ной документации «информационной карты» – 
отсутствие документа, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа. 
Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, в 
сведениях о функциональных характеристиках 
и качественных характеристиках работ отсутс-
твуют наименования используемых материа-
лов, не указан объем и виды работ, сроки вы-
полнения работ (Раздел 4 документации Форма 
№ 4,4).
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

2 ООО «ПМК-
Строймонтаж»

Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, в 
сведениях о функциональных характеристиках 
и качественных характеристиках работ отсутс-
твуют наименования используемых материа-
лов, не указан объем и виды работ, сроки вы-
полнения работ (Раздел 4 документации Форма 
№ 4,4).

� ООО «АЗИЯ- СК» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, 
в сведениях о функциональных характеристи-
ках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых ма-
териалов, не указан объем и виды работ, сро-
ки выполнения работ, гарантии качества работ 
(Раздел 4 документации Форма № 4,4).

� ООО «Ф и Г» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, 
в сведениях о функциональных характеристи-
ках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых мате-
риалов, не указан объем и виды работ. (Раздел 
4 документации Форма № 4,4).



246

№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

� ООО «УК СМУ-22» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе количественные и качественные характе-
ристики выполняемых работ указаны не в пол-
ном объеме, без учета изменений заказчиком 
аукционной документации. (Раздел 4 Форма № 
4,4). Несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукционе, 
указанным в п. 3.3.1.3; 5.3.2 (в). 

6 ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, 
в сведениях о функциональных характеристи-
ках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых ма-
териалов, не указан объем и виды работ, сро-
ки выполнения работ, гарантии качества работ 
(Раздел 4 документации Форма № 4,4).

7 ООО «Амарант-Строй» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не, на основании пункта 5.3.2 (в) документации 
- несоответствие заявки требованием аукци-
онной документации по форме и содержанию. 
В заявке на участие по форме 4.2 Раздела 4 
Документации об аукционе неправильно ука-
зан № и наименование лота.
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

8 ООО «Ремонтно 
Строительная Компания»

Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ), отсутствует 
срок выполненных работ.
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).

9 ООО СК «БраНс» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ)
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

10 ООО 
«Сибэнергомонтажстрой»

Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ)
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).

11 ООО «СтройТехСервис» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ); отсутствуют 
сроки и объемы гарантий качества.
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

12 ООО 
«Новосибстройинвест»

Согласно пункта 1 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, непредставление документов, опре-
деленных частью 2 статьи 35 Закона РФ № 94-
ФЗ, пункта 3.3 раздела 3 и пункта 5.3.2 (а) до-
кументации, а также указанных в пункте 19 
раздела 3 аукционной документации – «ин-
формационной карты», а именно выписки или 
нотариально заверенной копии выписки из 
Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц, выданной ФНС России (для юриди-
ческих лиц). 

13 ООО «ВИЛСАН» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ)
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

14 ООО «Эквилибриум» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе количественные и качественные харак-
теристики выполняемых работ указаны не в 
полном объеме, без учета изменений заказчи-
ком аукционной документации, не указан срок 
выполнения работ. (Раздел 4 Форма № 4,4). 
Несоответствие заявки на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе, ука-
занным в п. 3.3.1.3; 5.3.2(в).

15 ООО «СИБЭНЕРГО» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участ-
ником размещения заказа заявке на участие в 
аукционе не указан срок выполнения работ, от-
сутствуют количественные и качественные ха-
рактеристики выполняемых работ, наименова-
ние используемых материалов, оборудования. 
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).
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№
П.п

Наименование  
юридического лица, ФИО 
(для ИП)  
участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

16 ООО 
«Монтажтеплотрейд»

Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 
94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в аук-
ционе требованиям документации об аукцио-
не. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником раз-
мещения заказа заявке на участие в аукционе, в 
сведениях о функциональных характеристиках 
и качественных характеристиках работ отсутс-
твуют наименования используемых материа-
лов, не указан объем и виды работ (количест-
венные и качественные характеристики работ). 
(Раздел 4 документации Форма № 4,4).

17 ООО «Соросистем» Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ 
№ 94-ФЗ, несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 
Закона РФ № 94-ФЗ в представленной участни-
ком размещения заказа заявке на участие в аук-
ционе, в сведениях о функциональных характе-
ристиках и качественных характеристиках то-
вара отсутствуют конкретные наименования 
используемых материалов, а указано «или эк-
вивалент» (пункты 29,75-80, 86,87,91,92,100-
102 ведомости объемов работ)
(Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие заяв-
ки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; 
5.3.2(в).

Голосовали: 
За – 8 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светлана Владими-

ровна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Гиренко Татьяна Николаевна, Кеммер Еле-
на Александровна, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, 
Цвигун Регина Вадимовна

Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.novo-
sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии

 ____________________________ 
(Подпись)

Кузьмин Михаил 
Владимирович

Зам. председателя 
комиссии

 ____________________________ 
(Подпись) Савинова Светлана 

Владимировна
Секретарь комиссии  ____________________________ 

(Подпись)
Логутенко Оксана 
Вячеславовна 

Члены комиссии:  ____________________________ 
(Подпись)

Гиренко Татьяна 
Николаевна

 ____________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена 
Александровна

 ____________________________ 
(Подпись)

Самохин 
Александр 
Евгеньевич

 ____________________________ 
(Подпись) Таркин Владимир 

Павлович

 ____________________________ 
(Подпись)

Цвигун Регина 
Вадимовна
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 17/2 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

                          
«14» мая 2009 года

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ.

Лот № Наименование лота Лимит фи-
нансирова-
ния 
(рублей)

Лот №2 Выполнение санитарно-технических работ, отопление и 
водоснабжение с узлами учета тепловой энергии горяче-
го и холодного водоснабжения в здании УВД по Ленинс-
кому району г. Новосибирска.

4 850 000,00

В связи с отсутствием секретаря комиссии Скобиной Т.П. члены комиссии еди-
ногласно избрали Логутенко О.В. секретарем комиссии. 

На заседании по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- Зам. начальника управления - 
начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
и органами военного управления, 
председатель;

227-49-14

Савинова Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального 
заказа, заместитель председателя;

227-45-76

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

- эксперт отдела муниципального 
заказа, секретарь;

227-49-15

Члены комиссии:
Гиренко Татьяна 
Николаевна

- консультант-бухгалтер финансово-
экономического отдела;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления; 227-42-70
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Самохин Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления;

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника 
отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
органами военного управления; 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна

- главный специалист отдела 
поддержки общественных инициатив.

227-42-66

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 05 мая 2009 года по 11 часов 00 минут 14 мая 2009 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 440.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Фактическое
место нахождения
(юридический адрес)

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного 
телефона

1 ООО «Алегра» 630099,г.Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 80-244

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 80-244

325-32-01

2 ООО СК «Ротура» 630049, г. Новосибирск, 
ул. Красный Проспект, 
д.85/2

630049  
г. Новосибирск, 
ул. Красный 
Проспект, д.85/2

301-25-25
353-70-87

� ООО 
«АЗИЯ- СК»

630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 
35, корп.3, оф.101

630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 
35, корп.3, оф.101

212-80-48
223-26-29

� ООО «Ф и Г» 630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 44/1

630015
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
корпус 3, офис 2502

238-07-97

� ООО «УК СМУ-22» 630079, г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 40

630005 
г. Новосибирск, 
ул. Журинская, 80/6

8-913-
000-12-20

6 ООО 
«ЖилСпецСтрой»

630082, г. Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 60

630082 
г. Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 60

286-47-77,
225-14-43

7 ООО «СоюзСтрой» 630005, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15

225-31-06
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8 ООО «Стройград» 630064 г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 27

630064 
г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 27

335-10-14

9 ООО 
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС»

630099 г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 44

630054 
г. Новосибирск, 
ул. 1-пер. Римского-
Корсакова,д.5,оф.13

304-02-07
304-00-52

10 ООО «Амарант-
Строй»

634059, г. Томск,
ул. Ф. Мюнниха 22-115

634059, г. Томск, 
ул. Вилюйская, 52а

3822-
200-800
3822-
46-58-62

11 ООО «Ремонтно 
Строительная 
Компания»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 20

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Семьи 
Шамшиных, 78-31

292-89-32,
224-61-01

12 ООО СК «БраНс» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 92

266-16-69,
266-04-86

13 ООО 
«Сибэнергомонтаж-
строй»

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича 
Данченко, 165, оф. 413

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича 
Данченко, 165, 
оф. 413

346-52-81,

14 ООО «Желищно-ком-
мунальный сервис»

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 
13

630007, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Серебренниковская, 
6/1

223-86-06
354-39-37

15 ООО СК «Гранд» 630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 30 а, 
корпус А, офис 508

630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
30 а, корпус А, 
офис 508

3-790-590
3-790-690

16 ООО 
«СтройТехСервис»

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект, 42, офис 414

203-53-09

17 ООО «Новосибстрой-
инвест»

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60/1

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
60/9

325-0653

18 ООО «ТехноСтрой 
Стандарт»

630051, 
г. Новосибирск, 
ул. Проспект 
Дзержинского, 79

630028, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегородская, 
241, оф. 109

262-55-02-
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19 ООО «ДоброСтрой» 630090, г. Новосибирск, 
ул. Терешковой, 29/1, 
оф. 24-25

630090, 
г. Новосибирск, у
л. Терешковой, 
29/1, оф. 24-25

330-10-79

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и приняла ре-
шение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по Лоту 
№ 2 следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Стройград»

2 ООО «ЖилСпецСтрой»

� ООО «СоюзСтрой»

� ООО «Ремонтно Строительная Компания»

� ООО СК «БраНс»

6 ООО «Сибэнергомонтажстрой»

7 ООО СК «Гранд»

Голосовали: 
За – 8 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светлана Владими-

ровна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Гиренко Татьяна Николаевна, Кеммер Еле-
на Александровна, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, 
Цвигун Регина Вадимовна

   
 Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.

2. Отказать в допуске к участию в аукционе по Лоту № 2 следующим участни-
кам размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе:
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№

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Алегра» Согласно части 1 статьи 35 Закона РФ № 94-ФЗ участник 
размещения заказа подает заявку по форме, установленной 
документации об аукционе. Нарушение пункта 3.6.6 главы 
3, раздела 2 документации: все заявки должны быть офор-
млены в конверты. При выделении отдельных лотов указы-
вать номер лота и предмет муниципального контракта по 
лоту (на конверте, относящемся к конкретному лоту).3.6.5. 
При подаче нескольких заявок в рамках одного аукцио-
на, каждая из заявок помещается в отдельный конверт. 
Участник не оформил заявку в конверт.
Согласно п.1 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, непред-
ставление документов, определенных п. 1 в) части 2 статьи 
35 Закона РФ № 94-ФЗ, а также п/п. 6 п. 19 раздела 3 аук-
ционной документации «информационной карты» – отсутс-
твие документа, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения за-
каза. 
Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ (Раздел 4 
документации Форма № 4,4).
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Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

2 ООО СК «Ротура» Согласно пункта 1 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, 
непредставление документов, определенных частью 2 ста-
тьи 35 Закона РФ № 94-ФЗ, пункта 3.3 раздела 3 и пункта 
5.3.2 (а) документации, а также указанных в пункте 19 раз-
дела 3 аукционной документации – «информационной кар-
ты»:
1. Заявки на участие в аукционе (по форме 4.2 Раздела 4 
Документации об аукционе)
2. Предложения о функциональных и качественных харак-
теристиках выполняемых работ (по форме 4.4 Раздела 4 
Документации об аукционе)
3. Анкеты Участника размещения заказа (по форме 4.3 
Раздела 4 Документации об аукционе).
4. Выписки или нотариально заверенной копии выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данной ФНС России (для юридических лиц). 
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения зака-
за – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказ о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое ли-
цо обладает правом действия от имени участника размеще-
ния заказа без доверенности).
В нарушении пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-
ФЗ, несоответствие заявки на участие в аукционе требова-
ниям документации об аукционе, указанным в пункте в пун-
кте 5.3.2(в), в пункте 3.6.3 главы 3 раздела 2 (заявка не про-
шита, не пронумерована, нет описи документов, входящих в 
состав заявки).
Согласно пункта 2.1. части 2 статьи 35, пункта 2 части 1 ста-
тьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ в заявке на участие в аукционе 
декларируется соответствие участника требованиям, пре-
дусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11; непредстав-
ление документов, указанных в пункте 17 раздела 3 аукци-
онной документации – «информационной карты», в пункте 
1.6.2. главы 1 раздела 2 документации (непроведение ликви-
дации, неприостановление деятельности, отсутствие задол-
женности по налогам, отсутствие в реестре недобросовест-
ных поставщиков).
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� ООО «АЗИЯ- СК» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ, гарантии 
качества работ (Раздел 4 документации Форма № 4,4).

� ООО «Ф и Г» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ. (Раздел 4 документации Форма № 
4,4).

� ООО «УК СМУ-22» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ в представленной участником размещения за-
каза заявке на участие в аукционе количественные и качес-
твенные характеристики выполняемых работ указаны не в 
полном объеме, без учета изменений заказчиком аукционной 
документации. (Раздел 4 Форма № 4,4). Несоответствие за-
явки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе, указанным в п. 3.3.1.3; на основании пункта доку-
ментации 5.3.2 (в).

6 ООО 
«ЭЛЕКТРОСЕРВИС»

Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ, гарантии 
качества работ (Раздел 4 документации Форма № 4,4).
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7 ООО «Амарант-
Строй»

Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации - несоответствие заявки требованием аукционной 
документации по форме и содержанию. В заявке на участие 
по форме 4.2 Раздела 4 Документации об аукционе непра-
вильно указан № и наименование лота.

8 ООО «Жилищно-
коммунальный сер-
вис»

Согласно пункта 1 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, 
непредставление документов, либо наличия в таких доку-
ментах недостоверных сведений об участнике размещения 
заказа, определенных п.1а) части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ, п/п 3.3.1.1.1. п. 3.3 раздела 3 документации, а также 
указанных в п/п 1 п. 19 раздела 3 аукционной документации 
– «информационной карты», на основании пункта 5.3.2 (а) 
документации. В заявке на участие по форме 4.2 Раздела 4 
Документации об аукционе указано неправильное наимено-
вание организации: ООО «Жилищно-коммунальные систе-
мы».

9 ООО 
«СтройТехСервис»

Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ, гарантии 
качества работ (Раздел 4 документации Форма № 4,4). 
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10 ООО 
«Новосибстройинвест»

Согласно пункта 1 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, 
непредставление документов, определенных частью 2 ста-
тьи 35 Закона РФ № 94-ФЗ, пункта 3.3 раздела 3 и пункта 
5.3.2 (а) документации, а также указанных в пункте 19 раз-
дела 3 аукционной документации – «информационной кар-
ты», а именно выписки или нотариально заверенной копии 
выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданной ФНС России (для юридических лиц). 
Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, 
несоответствие заявки на участие в аукционе требовани-
ям документации об аукционе, а именно п. 3.6. (требования 
к оформлению заявок на участие в аукционе); п. 3.6.3.- вер-
ность копий документов, представляемых в составе заявки 
на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью 
и подписью уполномоченного лица. В представленной заяв-
ке нет печати на описи, уставе, учредительном договоре, ли-
цензии, протоколе общего собрания акционеров.
Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ, гарантии 
качества работ (Раздел 4 документации Форма № 4,4).

11 ООО «ТехноСтрой 
Стандарт»

Согласно пункта 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, 
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе, а именно п. 3.6. (требования к 
оформлению заявок на участие в аукционе); п. 3.6.3.- заяв-
ка должна содержать опись входящих в ее состав докумен-
тов, быть скреплены печатью участника размещения зака-
за (для юридических лиц) и подписаны участником разме-
щения заказа. В представленной заявке нет подписи и печа-
ти на описи.
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12 ООО «ДоброСтрой» Согласно п. 4 части 1 статьи 12 Закона РФ № 94-ФЗ, несо-
ответствие заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе, на основании пункта 5.3.2 (в) доку-
ментации. В нарушение п. 2 части 2 статьи 35 Закона РФ № 
94-ФЗ в представленной участником размещения заказа за-
явке на участие в аукционе, в сведениях о функциональных 
характеристиках и качественных характеристиках работ от-
сутствуют наименования используемых материалов, не ука-
зан объем и виды работ, сроки выполнения работ, гарантии 
качества работ (Раздел 4 документации Форма № 4,4).

Голосовали: За – 8 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Савинова Светла-
на Владимировна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Гиренко Татьяна Николаевна, 
Кеммер Елена Александровна, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир 
Павлович, Цвигун Регина Вадимовна

Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии

 ____________________________ 
(Подпись)

Кузьмин Михаил 
Владимирович

Зам. председателя ко-
миссии

 ____________________________ 
(Подпись)

Савинова Светлана 
Владимировна

Секретарь комиссии  ____________________________ 
(Подпись)

Логутенко Оксана 
Вячеславовна 

Члены комиссии:  ____________________________ 
(Подпись)

Гиренко Татьяна 
Николаевна

 ____________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена 
Александровна

 ____________________________ 
(Подпись)

Самохин Александр 
Евгеньевич

 ____________________________ 
(Подпись)

Таркин Владимир 
Павлович

 ____________________________ 
(Подпись)

Цвигун Регина 
Вадимовна
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РАЗНОЕ
Публикуется повторно, в связи с технической ошибкой, допущенной  

при публикации в бюллетене №26 от 07 апреля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером2: ООО Компания «Ленд», ОРГН 1035401910125______
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым № 54: 35: 06 3540: 7._ 
расположенного: г. Новосибирск, ул. Полтавская, 47________________________

(адрес или местоположение земельного участка)
 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
 
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Раритет-C», 630039  
г. Новосибирск, ул. Автогенная, 126

(фамилия, инициалы физического лица)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18

«07» мая 2009 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«07» апреля 2009г. по «30» апреля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцев-
ская, д.18

                                    
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:____________________________________________
______________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером2: ООО Компания «Ленд», ОРГН 1035401910125______
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым № 54: 35: 05 1725: 29 
расположенного: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 24  

(адрес или местоположение земельного участка)
 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
 
Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Строй Мир», 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,18
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лицаили наименование юридического лица, его почтовый адрес  
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18

  «17» июня 2009 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  
« 20 » мая 2009г. по «  12  » июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18
                                    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:____________________________________________
______________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером2: ООО Компания «Ленд», ОРГН 1035401910125______
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым № 54: 35: 05 1725: 19 
расположенного: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 20  

(адрес или местоположение земельного участка)
 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.
 
Заказчиком кадастровых работ является: 
ООО «Строй Мир», 630039 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес  
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18

 «17» июня 2009 г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
« 20 » мая 2009г. по «  12  » июня 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18
                                    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:____________________________________________
______________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
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Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11
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18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


