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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 03.10.2008 № 17809-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Никитина, 15 

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 в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 15 (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 мэра
         города Новосибирска
         от 03.10.2008 № 17809-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Никитина, 15

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 15, площадью 2136,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 184228, выдано 21.11.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
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. Нормативная цена составляет 83749000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 83749000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 4100000,0 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 06.10.2008 № 18095-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

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, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1 (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 мэра
         города Новосибирска
         от 06.10.2008 № 18095-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сберкассы по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1, площадью 92,6 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 367651, выдано 02.07.2008 
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. Нормативная цена составляет 7400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 350000,0 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 на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.10.2008  № 18097-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада с теплоузлами 
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 с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзаль-
ная магистраль, 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 мэра
         города Новосибирска
         от 06.10.2008 № 18097-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. Нормативная цена составляет 49000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 49000000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 2400000,0 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 на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 50 % - 
не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИщНОГО ФОНДА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда от 04 
октября 2008 года.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. В документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для рас-
селения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда внести следующие из-
менения:

п. 7 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
7. Срок поставки До 26.12.2008 года
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Извещение №40/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по аварийному сносу и омолаживающей обрезке 
деревьев в Калининском районе г. Новосибирска в 2008 году.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Глав-
ное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Калинин-
ского района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 2, электронный адрес VSvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой 
создана комиссия по размещению муниципального заказа.

выполнение работ по аварийному сносу и омолаживающей обрезке деревь-
ев согласно техническому заданию.

1.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по аварийному сносу и омолаживающей обрезке дере-
вьев в Калининском районе г. Новосибирска.

Срок выполнения работ: до 07 ноября 2008 года.
Начальная (максимальная) цена контракта 63 000,00 рублей (шестьдесят три ты-

сячи рублей). Авансирование работ не предусмотрено. Оплата после подписания 
акта выполненных работ в безналичной форме на счет подрядчика.

1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
4.Документы отчетности
- акт выполненных работ.
Распиловка бензопилой с автовышки на подъемные части (чурки), погрузка ве-
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ток и чурок на автомашину и вывоз к местам утилизации.

№ 
пп Наименование работ Ед. изм. Кол. Приме-

чание

1 2 � � 5
Раздел 1.  

1 Валка деревьев городских условиях: то-
поль диаметром более 300 мм

м� �  

2 Валка деревьев городских условиях: то-
поль диаметром до 300 мм

м� 1,34  

� Валка деревьев городских условиях: клен 
диаметром до 300 мм

м� 19,79  

� Валка деревьев городских условиях: бере-
за диаметром до 300 мм

м� 2,18  

5 Работа телескопической вышки 25 м м-час 58,7  
6 Формовочная обрезка деревьев высотой 

более 5 м
1 дерево 2,0  

7 Погрузка и вывоз чурок и веток т 22,886  
Место выполнения работ: территория Калининского района г. Новосибирска по 

ул. Учительская, 19, 19/1, 19/2.
Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 

НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

Контактные лица: 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания Фролова Ири-

на Владимировна тел. 2760048.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

3. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
4.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 08 октября 2008 года до 12 часов 00 минут 28 октября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
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на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

5.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

6.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 28 октября 2008 года 12 час. 00 мин. 

8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района). 

9. Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, ка-
бинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района) 30 октября 2008 
года 10 часов 00 минут.

Глава администрации                    Т. С. Ким
Секретарь комиссии В. И. Швецов
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Извещение 
о внесении изменений в документацию об аукционе № 38-АД

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по поставке, монтажу и установке детских городков и 

спортивных площадок в Ленинском районе г. Новосибирск в 2008г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе от 15.09.2008 № 38-АД на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по поставке, монтажу 
и установке детских городков и спортивных площадок в Ленинском районе г. Но-
восибирск в 2008г.

В документацию об аукционе внести следующие изменения:
Приложение № 2 к документации об аукционе читать в следующей редак-

ции:

                Приложение №2 
                к Документации об аукционе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Лота №______ (его наименование) ________

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
Цена, указанная в заявке, включает затраты на материалы, НДС, прочие наклад-

ные расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Наименование Участника______________________________________________

1. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойс-
твах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполня-
емых работ, оказываемых услуг):
№ 
п/п 

Наименование работ (за-
полняется в соответс-
твии с Разделом IV Тех-
ническая часть)

Требуемое значение 
(заполняется в соот-
ветствии с Разделом IV 
Техническая часть)

Предложение 
участника раз-
мещения за-
каза

При-
меча-
ние 

1.
2.
3.
…
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2. Предложение о сроках (периодах) поставки товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг):

№ 
п/п

Наименование постав-
ляемых товаров  
(выполняемых работ, 
оказываемых услуг)

Сроки (периоды) поставки товаров (выполнения 
работ, оказание услуг)
Начало поставки това-
ров (выполнения ра-
бот, оказания услуг)

Окончание поставки то-
варов (выполнения ра-
бот, оказания услуг)

3. Предложение о сроке предоставления гарантии качества товара (работ, услуг) 
(заполняется только в случае, если в Разделе IV заказчиком установлено требова-
ние к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

№ п/п

Наименование пос-
тавляемых товаров  
(выполняемых ра-
бот, оказываемых 
услуг)

Требуемое значе-
ние (заполняется 
в соответствии с 
Разделом IV Тех-
ническая часть)

Предложение  
участника разме-
щения заказа

Примечание

4. Предложение об объеме предоставления гарантии качества товара (работ, ус-
луг) (заполняется только в случае, если в Разделе IV заказчиком установлено требо-
вание к сроку предоставления гарантии качества товаров (работ, услуг):

№ 
п/п

Наименование 
поставляемых то-
варов (выполня-
емых работ, ока-
зываемых услуг)

Требуемое значе-
ние (заполняется 
в соответствии с 
Разделом IV Тех-
ническая часть)

Предложение  
участника разме-
щения заказа

Примечание

1.
2.
3.
…

Примечание: 
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной фор-

ме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не 
предоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к 
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участию в аукционе.
Руководитель Участника размещения заказа 
(или уполномоченный представитель)      ______________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                                                                                     (подпись)

Главный бухгалтер           _____________ (Фамилия И.О.)
                  М.П.                                                                                                                                           (подпись)

Приложение № 4 к документации об аукционе читать в следующей редакции:

                Приложение № 4
                к Документации об аукционе

Доверенность №
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления

интересов организации- участника размещения заказа

г. ____________________________________ ______________________________    

             (число, месяц, год (прописью)

Настоящей доверенностью юридическое лицо-участник размещения заказа
 _____________________________________________________________________  

                                                                        (наименование и местонахождение организации) 

в лице ____________________, действующего на основании __________________,
  (ф.и.о., должность)      (устава, положения и пр.)

уполномочивает ________________________________________________________   

                                                                                                              (ф.и.о., должность.)

паспорт серии ____________ № ____________, выдан “___” ________________ г. 
______________________________________________________________________
                                                           (кем выдан)

представлять интересы предприятия на открытом аукционе по размещению му-
ниципального заказа, на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по поставке, монтажу и установке детских городков и спортив-
ных площадок Ленинском районе г. Новосибирск в 2008г., в том числе выпол-
нять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не противо-
речащие действующему законодательству.

Подпись доверенного лица ______________________________________________ .
Доверенность действительна по «_____»______________г., без права передоверия.
Руководитель  ___________________   /_________________/

                                                            (подпись)                                                        Ф. И. О.

Главный бухгалтер ___________________   /_________________/
                                            (подпись)                                                 Ф. И. О.

М.П.
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Приложение № 6 к документации об аукционе читать в следующей редакции:

             Приложение № 6
             К Документации об аукционе
             (по всем лотам)
             Проект

      
МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ____________________________________________ 

“___” ______ 2008г.         г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города в лице начальника департамента Знаткова Владимира Ми-
хайловича, действующего на основании Положения о департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденного решением го-
родского Совета города Новосибирска от 27.06.2007 № 656 и Постановления мэ-
ра от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”,  
и _________________________ в лице _____________, действующего на основа-
нии ____________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, согласно решению 
комиссии (протокол от “___” _____ 2008 г. № ____), в целях обеспечения муници-
пальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на 
следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по _________________________ 

___________________ для нужд Администрации Ленинского района города Ново-
сибирска (далее – Покупатель), а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить 
оплату выполненных работ. 

1.2. Объемы работ, их цена определяются локальной сметой (Приложение 2). 
1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ опреде-

ляются в соответствии с документацией об аукционе от “__” _________ 2008_г.
1.4. Объемы выполнения работ для Покупателя определяются договором на вы-

полнение работ, заключенным между Исполнителем и Покупателем в соответствии 
с настоящим контрактом, именуемым в дальнейшем договор на выполнение ра-
бот.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на выполнения работ между Исполни-

телем и Покупателем, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта 
направить Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к 
Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджет-
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ных обязательств получателю бюджетных средств – Покупателю.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 

2.2.2, в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя, либо сообщить о своем согласии, принять 
и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ, в случаях, когда выполнение работ, для му-
ниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Муниципальным за-
казчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 3 дней со дня получения проект договора на выполне-

ние работ, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от заключения до-

говора на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципально-
го заказчика.

3. цена работ и сумма контракта
3.1. До начала работ Муниципальный заказчик предоставляет Исполнителю 

аванс в размере 30%.
3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 

комиссии от “___” ________ 200_ г. № ____ и включает в себя: _________________
____________________ __________________________________________________
______________________________________________________________________.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.4. Общая сумма контракта составляет ________________ (________________) 

рублей, в том числе НДС _______ рублей.
3.5. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, аванс, предоставлен-

ный Муниципальным заказчиком, подлежит возврату с одновременной выплатой 
процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из учетной став-
ки банковского процента на день возврата.

4. Источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюд-

жет города Новосибирска на 2008 год.

5. формы, сроки и порядок оплаты
5.1. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и приемки работ на основании актов выполненных работ, подписанных 
Покупателем и Исполнителем.

5.2. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются догово-
ром на выполнение работ, заключенным между Покупателем и Исполнителем в со-
ответствии с документацией об аукционе.

6. Срок исполнения контракта
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6.1. Работы по настоящему контракту выполняются в течение 2008 г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работ определяются договором на выполне-

ние работ.

7. Порядок приемки работ
7.1. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их ко-

личества, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 настоя-
щего контракта, определяются договором на выполнение работ, заключенным меж-
ду Покупателем и Исполнителем.

7.2. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, 
когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков и дефектов в 
выполненных работах.

7.3. Приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ, под-
писанным Покупателем и Исполнителем. При отказе от подписания акта одной из 
сторон делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся 
стороной в акте.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, дейс-
твующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации.

8.2. 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 трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

9. Особые условия
9.1. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполне-

ния контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотрен-
ный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполне-
ние, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.
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9.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный за-
казчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену 
контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять про-
центов такой цены контракта.

9.3. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращени-
ем потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изме-
нить цену контракта указанным образом.

10. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 

действует до момента его надлежащего исполнения.

13. Разрешение споров. Арбитраж
13.1. В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Исполните-

лем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или вы-
полнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны 
приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между 
уполномоченными представителями.

13.2. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-
стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

13.3. 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.

13.4. 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. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа от
«___» _________ 2008 г. № _____.
2.  Локальная смета
Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик:            Исполнитель:

Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
ИНН 5406407981, КПП 540601001
Р/сч. 40204810800000000513 в ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001, ОГРН 1075406030270
тел./факс 222-06-95, 222-56-50

Муниципальный заказчик:           Исполнитель:

Начальник департамента 
___________________ В. М. Знатков     _______________ 
м.п.         м.п. 

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО ДЭЖиКХ           _____________ Т. Л. Кожевникова
Начальник НПО ДЭЖиКХ          ______________В. П Плотников
Глава администрации            
Ленинского района              ______________ А.П. Титков

Начальник УФ и НП мэрии     _______________Б. В. Буреев
Юрист УФ и НП мэрии   _____________________________
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Приложение № 7 к документации об аукционе читать в следующей редакции:

               Приложение № 7
               К Документации об аукционе
               Проект

Договор
на выполнение работ по ____________

от «____»__________2008 г.               г.Новосибирск

Администрация Ленинского района города Новосибирска, именуемая в даль-
нейшем «Заказчик», в лице главы администрации Титкова Александра Петрови-
ча, действующего на основании Положения об администрации, утвержденного 
решением городского Совета города Новосибирска от 22.02.2006 № 207 с одной 
стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  
___________________________________________________________, действую-
щего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с муниципаль-
ным контрактом №__ от __.__.2008 (далее - муниципальный контракт) и на основа-
нии результатов аукциона, (протокол № ___ от «___» _______ 2008), заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика для нужд ад-
министрации Ленинского района (далее Покупатель) по______________________
______________________________________ и сдать их результат Заказчику, а За-
казчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условия-
ми настоящего договора.

1.3. Конкретные работы, их объем и стоимость определяются сторонами в при-
ложениях 1 и 2 к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в полном объ-

еме и в согласованные сторонами сроки.
2.1.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий 

по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности (в 
соответствии с действующим законодательством РФ).

2.1.3. Предоставить отчет о выполнении работ, а также иные документы, необхо-
димые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.1.4. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущес-
твенного, материального, морального вреда.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 
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своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Получить оплату за выполненные работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходи-

мые для выполнения им своих обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Принять работы по настоящему договору в соответствии с предоставлен-

ным Исполнителем актом выполненных работ, подписать его течении 3 дней и воз-
вратить Исполнителю.

2.3.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, сроки и размере, установленны-
ми настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения до-

говора.
2.4.2. В любое время проверять порядок и качество выполняемых Исполнителем 

работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. При выявлении недостатков в работе Исполнителя требовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение произ-

водилось силами третьих лиц.
В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Исполните-

лем не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. До начала работ Заказчик предоставляет Исполнителю аванс в размере 

30%.
3.2. Сумма по настоящему договору составляет:____________________________ 

(прописью) рублей, в том числе НДС ____________ рублей.
3.3. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ас-

сигнований, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и принятия работ на основании подписанного сторонами акта выполнен-
ных работ.

3.4. Оплата работ, выполненных Исполнителем, производится Заказчиком в тече-
ние 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, аванс, предоставлен-

ный Заказчиком, подлежит возврату с одновременной выплатой процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, исходя из учетной ставки банковского 
процента на день возврата.

4. Порядок приемки работ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, ког-

да он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков и дефектов в вы-
полненных работах.

В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказ-
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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.

В случае неустранения недостатков, указанных в извещении, Исполнителем, За-
казчик имеет право отказаться от исполнения договора.

4.2. Акт выполненных работ оформляется сторонами. При отказе от подписания 
акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа из-
лагаются отказавшейся стороной в акте.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и со-

гласования уполномоченными лицами и будет действовать до 31.12.2008.
5.2. Срок выполнения работ по настоящему договору:
начало работы – ______________ 2008 г.
окончание работы – _____________ 2008 г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта выпол-

ненных работ.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае задержки сроков выполнения работ, указанных в п. 5.2 настояще-

го договора, по вине Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неус-
тойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на день уплаты неустойки, от цены договора за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства.

6.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполнение работ срок сдачи работ 
переносится на соответствующий период просрочки.

6.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.4. Ни одна из стороне не имеет права поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему договору третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

7. форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
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гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-

ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 

подписания его сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.
8.2. 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.

8.3. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

9. Разрешение споров. Арбитраж
9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 

или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо не-
выполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопро-
сы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего до-
говора

10.1. Локальный сметный расчет (Приложение 1).
10.2. Техническое задание (Приложение 2).
10.3. Копия муниципального контракта от «___»__________2008 г., копия прото-

кола комиссии по размещению муниципального заказа от «___» _________ 2008 г. 
(приложение 3).
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11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Администрация Ленинского района города
Новосибирска
Юр.(факт)адрес 630108г. Новосибирска
Ул. Станиславского, 6а
Управление финансов и налоговой политики мэрии 
ИНН 5411100120, ОКОНХ 97330
ОКПО 12290918
р/с 40204810800000000513
л/с 770050061 в УФК по Новосибирской области 
ГРКЦГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 5404102208, КПП 54040100

Заказчика:
Глава администрации Ленинского района

____________________ А.П. Титков
             м.п.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального 
хозяйства города

Начальник ФЭО ДЭЖиКХ                      ______________В. М. Знатков
Начальник НПО ДЭЖиКХ                       _____________ Т. Л. Кожевникова
Начальник УФ и НП мэрии                       _____________В. П. Плотников
Юрист УФ и НП мэрии                             _____________ Б. В. Буреев
Начальник УФ и НП                                  ____________________________
Ленинского района                                    ___________________________

Исполнитель:

           

Раздел IV к документации об аукционе читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Сметная стоимость определяется с соблюдением следующих правил ценообра-
зования:

Смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001, привязан-
ная к условиям Новосибирской области (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп- 2001) с перево-
дом в текущий уровень цен по действующим индексам Новосибирской области, 
выпускаемым администрацией Новосибирской области с учетом рекомендаций мэ-
рии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Накладные расходы определять в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины накладных расходов в строительстве (МДС-81-33.2004) с 
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учетом коэффициента 0, 94 согласно письма Федерального агентства по строитель-
ству и ЖКХ от 31.01.2005 №ЮТ-260/06 «О порядке применения нормативов на-
кладных расходов в строительстве». При снижении норматива накладных расхо-
дов следует учитывать, что в его структуру включены: обязательные отчисления 
на оплату труда рабочих строителей и административно-хозяйственного персонала 
(ЕСН), а также расходы на обеспечение санитарно-гигиенических, бытовых усло-
вий и охрану труда работников.

Сметную прибыль определять в соответствии с Методическими указаниями по 
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) с уче-
том изменений, введенных письмом Федерального агентства по строительству и 
ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной 
прибыли в строительстве» и письмом Жилищного комитета от 17.01.2005 № 2-
46/05. При снижении норматива сметной прибыли следует учитывать, что в норма-
тив включены затраты на оплату отдельных региональных и федеральных налогов, 
развитие производства и материальное стимулирование работников.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную сто-
имость, резерва средств на непредвиденные затраты в размере 2%, составление 
сметного расчета 1%, а также с учетом применения коэффициентов согласно дейс-
твующих нормативов. 

Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижаю-
щего коэффициента к стоимости материалов, объемам работ. 

Указанная в аукционной заявке цена должна быть фиксированной и без допол-
нительной индексации.
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                ЛОТ № 1
                Сумма лота 190 161 рублей

№ 
ло-
та

Наименова-
ние лота

Вид оборудо-
вания

Элементы Кол-
во

Сроки работ

1 Выполнение 
работ по пос-
тавке, монта-
жу и установ-
ке детской иг-
ровой пло-
щадке по ад-
ресу: ул. Фи-
латова, 10-12.

1.Детский иг-
ровой комп-
лекс 
5800*
4840*Н3740

Башня на деревянных стой-
ках с деревянным куполом с 
лесенкой из древесины, гор-
ка из нержавеющей стали 
(Нг=1,5м) с защитными бор-
тиками из влагоустойчивой 
фанеры, металлический эк-
ран, башня на деревянных 
стойках и металлическая на-
клонная спираль, окрашен-
ная порошковыми красками, 
альпинистская стенка с ка-
натом, металлический руко-
ход, шведская стенка, шест 
со спиралью. 
Материал: древесина, вла-
гоустойчивая фанера, ме-
талл, окрашенный порош-
ковыми красками, скат гор-
ки - нержавеющая сталь, 
оцинкованные подпятники 
для бетонирования не менее 
L=400мм.

1 шт. Работы по му-
ниципально-
му контракту 
должны быть 
завершены в 
течение 40 ка-
лендарных 
дней с момен-
та заключения 
контракта.

2. Качал-
ка на пружи-
не 1000*500 
Н=900 

Сидение со спинкой в ви-
де «петушка», металличес-
кие поручни, ручки, оцинко-
ванная пружина, заглушки 
пластиковые. 
Материал: древесина, влаго-
устойчивая фанера, металл, 
окрашенный порошковы-
ми красками, оцинкованная 
пружина, металлический 
каркас для бетонирования.

1 шт.

3. Качели 
на деревян-
ных стойках 
двойные, без 
подвесок
3900*1760*2390

Оцинкованная балка, две де-
ревянных стойки с декора-
тивными элементами в виде 
«Облака»
Материал: древесина, влаго-
устойчивая фанера, металл 
оцинкованный

1 шт.



30

4 Сидение 
для качелей, 
резиновое с 
подвеской

Резиновое с гибкой под-
веской

2 шт.

5. Песочница 
2800*2650 
Н2050

Деревянные элементы в ви-
де квадрата, столик с наве-
сом, счеты деревянные на 
оцинкованных переклади-
нах с навесом, входная арка, 
сидения.
Материал: древесина, влаго-
устойчивая фанера

1 шт.

6. Турник
920*2670 
Н=1900

Две треугольные стойки, пе-
рекладина с двумя ушка-
ми. Материал: металл, окра-
шенный порошковыми крас-
ками, закладные детали для 
бетонирования

1 шт.

7. Урна 
D=420, 
H=670

Круглая из древесины на ме-
таллическом каркасе с желе-
зобетонным основанием.
Материал: древесина, ме-
талл, железобетон

2 шт.

8. Вставка Металлическая, оцинко-
ванная

2 шт.
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           ЛОТ № 2
           Сумма лота 195 925,50 рублей

№ 
лота 

Наименование 
лота

Вид оборудования Элементы Кол-
во

Сроки работ

2 Выполнение 
работ по 
поставке, 
монтажу и 
установке де-
тской игровой 
площадке по 
адресу: ул. 
Фасадная, 17

1.Детский иг-
ровой комплекс 
5800*
4840*Н3740

Башня на деревянных 
стойках с деревянным 
куполом с лесен-
кой из древесины, 
горка из нержавею-
щей стали (Нг=1,5м) 
с защитными 
бортиками из влаго-
устойчивой фанеры, 
металлический экран, 
башня на деревянных 
стойках и металли-
ческая наклонная 
спираль, окрашенная 
порошковыми крас-
ками, альпинистская 
стенка с канатом, ме-
таллический рукоход, 
шведская стенка, шест 
со спиралью. 
Материал: 
древесина, влаго-
устойчивая фанера, 
металл, окрашен-
ный порошковыми 
красками, скат гор-
ки – нержавеющая 
сталь, оцинкованные 
подпятники для бето-
нирования не менее 
L=400 мм.

1 шт. Работы по 
муници-
пальному 
контракту 
должны быть 
заверше-
ны в течение 
40 календар-
ных дней с 
момента за-
ключения 
контракта.
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2. Качалка на пру-
жине 800*440 
Н=750

Сидение со спинкой в 
виде «кораблика», ме-
таллические поруч-
ни, ручки, оцинкован-
ная пружина, заглуш-
ки пластиковые. 
Материал: 
древесина, влаго-
устойчивая фанера, 
металл, окрашенный 
порошковыми крас-
ками, оцинкованная 
пружина, металли-
ческий каркас для 
бетонирования.

1 шт.

3. Качели на де-
ревянных стойках 
двойные, без под-
весок
3900*1760*2390

Оцинкованная бал-
ка, две деревянных 
стойки с декоративны-
ми элементами в виде 
«Облака»
Материал: древеси-
на, влагоустойчивая 
фанера, металл оцин-
кованный

1 шт.

4 Сидение для ка-
челей, резиновое 
с подвеской

Резиновое с гибкой 
подвеской

2 шт.

5. Песочница 
2800*
2650 Н2050

Деревянные элемен-
ты в виде квадрата, 
столик с навесом, сче-
ты деревянные на 
оцинкованных пере-
кладинах с навесом, 
входная арка, сидения.
Материал: древеси-
на, влагоустойчивая 
фанера

1 шт.

6. Урна + вставка 
D=420, H=670

Круглая из древеси-
ны на металлическом 
каркасе с железобе-
тонным основанием.
Материал: древесина, 
металл, железобетон
Вставка: 
Металлическая, оцин-
кованная

3 шт.
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7. Скамья
1950*370 Н=420

Сидение деревянное, 
металлический каркас
Материал: древесина, 
металл, окрашенный 
порошковыми крас-
ками.

3 шт.

                ЛОТ № 3
                Сумма лота 598 400 рублей
№ 
ло-
та

Наименование лота Наименование 
элемента

Ед. 
изм.

Кол-
во

Сроки работ

� Выполнение работ по пос-
тавки, монтажу и установке 
ограждений из профильной 
металлической трубы 3*3; 
комбинированных ворот по 
адресам: ул. Невельского, 
79; ул. Широкая, 135.

1.Ограждение 3*3 
из профильной 
металлической 
трубы

2.Комбинирован-
ные ворота (фут-
бол, баскетбол)

сек-
ции

шт.

56

�

Работы по муни-
ципальному кон-
тракту должны 
быть завершены 
в течение 40 ка-
лендарных дней 
с момента заклю-
чения контракта.

           ЛОТ № 4
           Сумма лота 1 620 000 рублей
№ 
лота

Наименование лота Наименова-
ние элемента

Ед. 
изм.

Кол-
во

Сроки работ

� Выполнение работ по постав-
ки, монтажу и установке 
асфальтового покрытия; ис-
кусственного покрытия «тра-
ва» по адресам: ул. Невель-
ского, 79; ул. Широкая, 135

1.Асфальто-
вое покрытие

кв. м. 810 Работы по муници-
пальному контракту 
должны быть завер-
шены в течение 40 
календарных дней с 
момента заключения 
контракта.

2.Искусствен-
ное покрытие 
«трава»

кв.м. 810



��

           ЛОТ № 5
           Сумма лота 228 622,50 рублей

№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Вид оборудования Элементы Кол-
во

Сроки работ

5 Выполнение 
работ по пос-
тавке, монтажу 
и установке де-
тской игровой 
площадке по ад-
ресу: ул. Горский 
Микрорайон, 52.

1.Гимнастический 
городок
2540*1440
Н=2490

Стойки из 
древесины, канат, по-
липропиленовая сетка, 
кольца гимнастические, 
турник металлический, 
две шведские стенки, 
полипропиленовая ле-
сенка. 
Материал: древесина, 
влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный 
порошковыми краска-
ми, полипропиленовая 
сетка, оцинкованные 
подпятники для бето-
нирования не менее 
L=400мм.

1 шт. Работы по 
муници-
пальному 
контрак-
ту должны 
быть за-
вершены в 
течение 40 
календар-
ных дней с 
момента за-
ключения 
контракта.

2. Качалка на пру-
жине
 800*440 Н=750

Сидение со спинкой в 
виде «параходки», ме-
таллические поруч-
ни, ручки, оцинкован-
ная пружина, заглушки 
пластиковые. 
Материал: древесина, 
влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный 
порошковыми красками, 
оцинкованная пружина, 
металлический каркас 
для бетонирования.

1 шт.
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3. Качалка на пру-
жине 800*440 
Н=750

Сидение со спинкой в 
виде «гномика», метал-
лические поручни, руч-
ки, оцинкованная пру-
жина, заглушки пласти-
ковые. 
Материал: древесина, 
влагоустойчивая фане-
ра, металл, окрашенный 
порошковыми красками, 
оцинкованная пружина, 
металлический каркас 
для бетонирования.

1 шт.

4. Песочный дво-
рик с горкой 
5000*4300, Н=3450

Деревянные элементы в 
виде квадрата, три сто-
лика разной высоты в 
морской тематике, вход-
ную арку с декоратив-
ными элементами в ви-
де «дельфинов», сиде-
нье, два ограждения с 
декоративными рыбка-
ми, два домика-бесед-
ки со счетами, сидени-
ями, деревянными по-
лами, два купола в виде 
четырехгранной крыши 
с боковыми декоратив-
ными элементами, горка 
из нержавеющей стали 
(Нг=0,6м) с защитными 
бортиками из влагоус-
тойчивой фанеры
Материал: древеси-
на, влагоустойчивая 
фанера, скат горки -
нержавеющая сталь, 
оцинкованные подпят-
ники для бетонирования 
не менее L=400мм.

1 шт.

5. Скамья
1950*450, Н=470

Сидение деревянное, 
железобетонные ножки
Материал: древесина, 
железобетон

2 шт.
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6. Урна D=420, 
H=670

Круглая из древесины 
на металлическом кар-
касе с железобетонным 
основанием.
Материал: древесина, 
металл, железобетон

1 шт.

7. Вставка Металлическая, 
оцинкованная

1 шт.

8. Качели на мет. 
стойках с жесткой 
подвеской
1360*1600 Н=1870

Металлическая под-
веска с деревянным 
сидением, стойки метал-
лические, окрашенные 
порошковыми красками, 
заглушки пластик.
Материал: древесина, 
металл, окрашенный по-
рошковыми красками в 
термическом режиме

1 шт.

           ЛОТ № 6
           Сумма лота 74 722,50 рублей
№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Вид оборудования Элементы Кол-во Сроки работ

6 Выполнение ра-
бот по поставки, 
монтажу и уста-
новке спортивной 
площадки по ад-
ресу: ул. Горский 
Микрорайон, 5.

1.Стойки волей-
больные (без 
сеток) Н-2460

Две стойки из ме-
талла
Материал: 
Металл, ок-
рашенный 
порошковыми 
краскам

1 шт. Работы по му-
ниципальному 
контракту 
должны быть 
завершены в 
течение 40 ка-
лендарных 
дней с момен-
та заключения 
контракта.

2. Сетка волей-
больная
L-11000

Капроновая 1 шт.

3. Гандбольные 
ворота (без сетки)
3200*1120*2100

Металл, ок-
рашенный 
порошковыми 
красками

2 шт.

4. Сетка для ганд-
больных ворот

Капроновая 2 шт.
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5. Стойка баскет-
больная
1000*2010*3550

Оцинкованная 
стойка, щит бас-
кетбольный с 
капроновой сет-
кой
Материал: вла-
гоустойчивая 
фанера, металл, 
окрашенный по-
рошковыми 
красками, стойка 
- оцинкованный 
металл

2 шт.

           ЛОТ № 7
           Сумма лота 489 910 рублей
№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Вид оборудо-
вания

Элементы Кол-
во

Сроки работ

5 Выполнение ра-
бот по поставке, 
монтажу и ус-
тановке детской 
игровой площад-
ке по адресам: ул. 
Станиславского 
4\1; ул. Ватутина 1

1.Качалка ба-
лансир 
1150*370*420

Металлический кар-
кас, деревянная 
перекладина с сиде-
ньями и спинками, 
резиновые амортиза-
торы, металлические 
ручки.
Материал: 
древесина, влагоустой-
чивая фанера, металл, 
окрашенный порош-
ковыми красками в 
термическом режиме, 
оцинкованная пру-
жина, металлический 
каркас для бетониро-
вания

1 шт. Работы по 
муници-
пальному 
контрак-
ту должны 
быть за-
вершены в 
течение 40 
календар-
ных дней с 
момента за-
ключения 
контракта.

2. Качели на 
стойках.
1170*3870 
Н=2200

Две треугольные 
стойки металлические, 
окрашенные 
порошковыми 
красками, 
оцинкованную балку.
Материал: металл, 
окрашенный 
порошковыми 
красками.

1 шт.
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3. Песочница 
2800*2650
Н2050

Деревянные элемен-
ты в виде квадрата, 
столик с навесом, сче-
ты деревянные на 
оцинкованных пере-
кладинах с навесом, 
входная арка, сидения.
Материал: древеси-
на, влагоустойчивая 
фанера

2 шт.

4. Детский игро-
вой комплекс
8320*7800*4100

Включает в себя: 4 
башни на деревянных 
стойках с деревян-
ным куполом, 2 башни 
без купола, лесен-
ку из древесины, две 
горки из нержавею-
щей стали (Нг=1,5м) 
с защитными 
бортиками из влаго-
устойчивой фанеры, 
металлические экра-
ны, металлическую 
наклонную спираль и 
фигурную лиану, ру-
коход, шест, шведские 
стенки, шест со спи-
ралью, окрашенные 
порошковыми краска-
ми, подвесной мостик, 
страховочный мостик, 
два радиальных моста 
Материал: древеси-
на, влагоустойчивая 
фанера, полипропиле-
новая сетка, металл, 
окрашенный порош-
ковыми красками, скат 
горки - нержавеющая 
сталь, оцинкованные 
подпятники для бето-
нирования не менее 
L=400мм.

1 шт.
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5. Карусель
D=1630, H=630

Вал с подшипниками, 
деревянные 
сидения, пол из 
ламинированной 
фанеры. 
Материал: древесина, 
влагоустойчивая ла-
минированная фанера, 
металл, окрашен-
ный порошковыми 
красками, каркас для 
бетонирования.

1 шт.

6. Карусель
D=800, H=900

Вал с подшипниками, 
пол из 
ламинированной 
фанеры, сидение
Материал: влагоустой-
чивая ламинированная 
фанера, металл, окра-
шенный порошковыми 
красками, каркас для 
бетонирования.

1 шт.

7. Диван
1930*640*830

Сидение деревянное, 
металлический каркас.
Материал: древесина, 
металл, окрашенный 
порошковыми 
красками.

2 шт.

8. Тренажер
1645*820 
Н=1900

Металлический кар-
кас, 
скамью для жима от 
груди лежа, 2-е ручки, 
2-ва амортизатора.
Материал: влагоустой-
чивая фанера, металл, 
окрашенный порош-
ковыми красками, 
закладные детали для 
бетонирования

1 шт.

9. Ограждение 200 м.
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           ЛОТ № 8
           Сумма лота 307 986 рублей
№ 
ло-
та

Наименование 
лота

Виды работ Ед. изм. Кол-
во

Сроки работ

8 Выполнение работ 
по поставки, мон-
тажу и установке 
спортивной пло-
щадки по адресу: 
ул. Крашенинни-
кова,4

1. Планировка 
площадей бульдо-
зерами мощностью: 
79 (108) кВт (л.с.)

1000 кв.м. спла-
нированной 
поверхности за 
1 проход буль-
дозера.

0,8 Работы по му-
ниципальному 
контракту 
должны быть 
завершены в 
течение 40 ка-
лендарных 
дней с момен-
та заключения 
контракта.

2. Устройство осно-
ваний и покрытий 
из песчано-гра-
вийных смесей: 
однослойных тол-
щиной 12 см.

1000 кв.м. ос-
нования или 
покрытий

0,04

3. Бурение ям бу-
рильно-крановыми 
машинами на авто-
мобиле глубиной 
до 2 м, группа грун-
тов:2

100 ям 0,04

4. Устройство стол-
бов из труб Д89 мм

1т конструкций 1,344

5. Столбы металли-
ческие

т 1,344

6. Устройство бе-
тонной подготовки

100 куб. м. 
бетона, бу-
тобетона и 
железобетона

0,04

7. Монтаж пере-
городок стальных, 
консольных, сет-
чатых

100 кв. м. 1,8

8.Сетка «Рабица» кв. м. 180

9.Установка эле-
ментов каркаса: из 
брусьев

1 куб. м. дре-
весины в 
конструкции

3,6
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10.Пиломатериалы 
хвойных пород. 
Брусья обрезные 
длиной 4-6.5 м, ши-
риной 75-100 мм, 
толщиной 100, 125 
мм II сорта

куб. м -
3,348

11.Пиломатериал, 
сухой, 1 сорт

куб. м. 3,348

12. Огрунтовка 
металлических по-
верхностей за один 
раз: лаком БТ-577

100 кв. м. ок-
рашиваемой 
поверхности

0,56

13.Улучшенная ок-
раска масляными 
составами по дере-
ву: стен

100 кв. м. ок-
рашиваемой 
поверхности

�

           ЛОТ № 9
           Сумма лота 1 800 000 рублей
9 Выполнение ра-

бот по поставки, 
монтажу и уста-
новке спортивной 
площадки по ул. 
Полтавская.

Раздел I
1.Механизированная 
разработка грунта: 
бульдозерами

100 кв. м. осно-
вания

5 Работы по му-
ниципальному 
контракту должны 
быть завершены 
в течение 40 ка-
лендарных дней с 
момента заключе-
ния контракта.

2.Уплотнение грун-
та пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов:1,2 

100 куб. м. уплот-
ненного грунта

0,45

3. Устройство 
подстилающих и вы-
равнивающих слоев 
оснований из песка 
(10 см)

100 куб. м. мате-
риала основания 
(в плотном теле)

0,45

4. Укладка и пропитка с 
применением битумной 
эмульсии щебеночных 
покрытий или осно-
ваний 

толщиной 1000 
кв.м. покрытия 
основания

0,45
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5. При изменении тол-
щины щебеночных 
покрытий или основа-
ний на 1 см добавлять 
или исключать к норме 
27-06-024-10 (20 см)

1000 кв.м. покры-
тия основания

0,45

6. Устройство покры-
тия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетон-
ных смесей пористых 
крупнозернистых, 
плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/
куб.м.

100 кв.м. пок-
рытия

0,45

7. При изменении тол-
щины покрытия на 
0,5 см добавлять или 
исключать к норме 27-
06-020-6 (8 см)

100 кв.м. пок-
рытия

0,45

8. Установка бортовых 
камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м. бортового 
камня

0,9

Раздел II Изготовление 
и установка металли-
ческого секционного 
ограждения

9. Установка метал-
лических оград по 
железобетонным стол-
бам без цоколя из 
сетчатых панелей высо-
той: до 2.2 м

100 м оград 0,9

10. Секционное ограж-
дение металлическое

т 3,05

11. Столбы (опора) для 
ограждения

т 0,82

12. Устройство калиток 
с установкой столбов: 
металлических

100 шт. 0,01

13. Ворота различных 
типов: рамы, каркасы, 
панели с заполнением 
из тонколистовой стали 
без механизма откры-
вания

т 0,12
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14. Огрунтовка метал-
лических поверхностей 
за два раза: грунтовкой 
ГФ-021

100 кв. м. ок-
рашиваемой 
поверхности

9

15. Окраска металли-
ческих огрунтованных 
поверхностей: эмалью 
ФЛ-412 за два раза

100 кв. м. ок-
рашиваемой 
поверхности

9

Раздел III 
Покрытие искусствен-
ной травой

16.Прокладывание 
под стыки покрытия и 
спортивной разметки 
соединительной ленты 
с предварительной раз-
бивкой площадки

17. Лента для швов

100 м жилок

м

2,86

286

18. Устройство по-
ля насухо спортивным 
покрытием искус-
ственная трава с 
приклеиванием сты-
ков к соеденительн6ой 
ленте

100 кв.м. пок-
рытия

4,5

19. Клей полиурета-
новый

кг 18

20.Искусственное тра-
вяное покрытие не 
менее 20 мм

кв.м. 450

21.Устройство спортив-
ных разметок

100 кв.м. пок-
рытия

0,08

22. Разметка белая для 
футбольного поля

кв.м. 8

23. Засыпка покрытия 
искусственная трава 
кварцевым песком и ре-
зиновым регулятором с 
поднятием ворса граб-
лями и расчесыванием 
трактором с щетками.

100 кв.м. пок-
рытия

0,45

24. Резиновый гранулят т 3,6
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25 Ворота для мини – 
футбола

шт 2

26. Защитная штора от 
мячей

кв.м. 100

1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52167-2003, 
52168-2003, 52169-2003, 52299-2004, 52300-2004, 52301-2004.

2. Участник размещения муниципального заказа не вправе привлечь к исполне-
нию муниципального договора субподрядчиков.

3. Требования по выполнению сопутствующих работ: 
- Вывоз мусора собственным транспортом Исполнителя.
4. Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности при проведении работ.

Пункт 11 Раздела II ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА ИНСТРуКцИИ уЧАС-
ТНИКАМ АуКцИОНА (ИуА) читать в следующей редакции:

Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе:

630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214
контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна тел.343-68-37
с 09 часов 00 мин. 24 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 23 октября 2008 г.

Пункт 12 Раздела II ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА ИНСТРуКцИИ уЧАС-
ТНИКАМ АуКцИОНА (ИуА) читать в следующей редакции:

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб.214
в 10 часов 00 мин. 23 октября 2008г.
время – новосибирское

Пункт 13 Раздела II ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА ИНСТРуКцИИ уЧАС-
ТНИКАМ АуКцИОНА (ИуА) читать в следующей редакции:

Место дата и время проведения аукциона:
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 
3 этаж
10 час. 00 мин. 04 ноября 2008 года

В Извещение 38-А о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на выполнение работ по поставке, монтажу и установ-
ке детских городков и спортивных площадок в Ленинском районе г. Новоси-
бирск в 2008г. внести следующие изменения:

Пункт 7 «Срок, место и порядок подачи аукционной документации» читать в 
следующей редакции»: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 214 с 09 ча-
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сов до 18 часов « 24 » сентября 2008 г. До 10 часов « 23 » октября 2008 г.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-

тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удосто-
веряющим центром, внесенным в единый государственный реестр, оформленные 
в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. Подробное 
описание работ , условий муниципального контракта и предъявляемых к участни-
кам требований, а так же процедур аукциона содержится в документации об аукци-
оне от 15 сентября 2008 года № 38-АД, которая будет предоставлена на основании 
заявления любого заинтересованного лица , поданного в письменной форме по ад-
ресу 630108, г.Новосибирск, ул. Станиславского , 6а к.214.

Ознакомится с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),.

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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Пункт извещения «Место, дата и время проведения аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

630018 г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, большой зал 3 эт. «01» ноября 
2008 года в 10 час. 00мин.Время регистрации участников с 09 час.45 мин. До 10 
час 00 мин. Время – новосибирское. 

Глава администрации Ленинского района А.П. Титков
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             УТВЕРЖДАЮ _____________ 
             Главный врач И. М. Поздняков

Извещение № 07/10/08
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку лекарственных средств в МуЗ НГПц
«07» октября 2008г.

МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-
тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку лекарственных средств.

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный 
центр

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: Средства ФОМС.
Предмет открытого аукциона в электронной форме: см. заявку
цена контракта включает НДС, затраты на доставку, страхование, уплату та-

моженных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и 
обязательные платежи и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками – рубль РФ

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в 
электронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 
подписания протокола

Срок и условия поставки: с ноября по январь 2008 г., по заявке Заказчика (рав-
ными долями ежемесячно 1 раз в месяц до 10 числа), после подписания муници-
пального контракта, транспортом поставщика

Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

Основные требования:
- организация, подавшая заявку, должна иметь лицензию на фармацевтическую 

деятельность по оптовой торговле;
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 
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соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%
Порядок оплаты: 
в течение 30 рабочих дней после поставки товара, на основании предъявленных 

счета, счет-фактуры и товаро-транспортной накладной, безналичным расчетом пу-
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 20 октября 
2008г. в 13ч.00 мин. (время Новосибирское)

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона: 08 
октября 2008 г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.
goszakaznso.ru
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Заявка
на проведение открытого аукциона в электронной форме

лекарственные средства (приложение к извещению)
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Новосибирский 

городской перинатальный центр

№ 
ло-
та

Наименование Ед.
измерения

Кол-
во

 Максимальная 
цена контрак-
та, руб.

1 Ампициллина натриевая соль 0,5 упаковка 900 3 600, 00
2 Аскорбиновая кислота ангро кг упаковка � 4 500, 00
� Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10 табл упаковка 600 1 200, 00
� Ацикловир 5% 10,0 мазь упаковка 30 600, 00
5 Брал 5мл №5 амп упаковка 30 3 000, 00
6 Брал №100 табл упаковка 6 1 020, 00
7 Бромокриптин 0,0025 №30 табл упаковка 6 1 500, 00
8 Вазапростан 20мкг №10 амп упаковка � 45 000, 00
9 Венофер 0,1 5мл №5 амп упаковка 9 31 500, 00
10 Виталипид Н детский 10мл №10 эмульсия упаковка 6 3 000, 00
11 Инстиллалгель гель шприц 6мл №10 упаковка 9 10 800, 00
12 Гелофузин 4% 500мл р-р упаковка 600 150 000, 00
13 Гемасин 375/300 упаковка 120 7 440, 00
14 Гепарин 25000ЕД 5мл упаковка 150 15 000, 00
15 Гипер Хаес 250мл р-р упаковка 60 78 000, 00
16 Глюкоза 5% 200мл р-р упаковка 840 16 800, 00
17 Диклофенак 0,1 №10 супп упаковка 30 900, 00
18 Диклофенак 75мг/3мл №5 амп упаковка 30 360, 00
19 Дезин 1 литр упаковка 6 4 200, 00
20 Дицинон 2мл №50 амп упаковка 45 22 500, 00
21 Доксициклина г/х 0,1 №10 капс упаковка 9 90, 00
22 Дофамин 0,5% 5мл №10 амп упаковка 30 3 000, 00
23 Инсулин Актрапид НМ 100ЕД/мл 3мл №5 упаковка � 4 800, 00
24 Капотен 0,025 №40 табл упаковка 30 4 500, 00
25 Катеджель с лидокаином 12,5 гель упаковка 60 4 800, 00
26 Клексан 0,02/0,2мл №2 амп упаковка 150 42 000, 00
27 Корвалол 25мл капли упаковка 60 540, 00
28 Кордиамин 25% 2мл №10 амп упаковка 15 300, 00
29 Люголя раствор с глицерином 25г упаковка 300 2 700, 00
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30 Левомеколь 40,0 мазь упаковка 90 1 800, 00
31 Линекс №16 капс упаковка 15 2 250, 00
32 Липофундин 20% 100мл р-р упаковка 30 7 500, 00
�� Маалокс 15мл №30 суспензия упаковка 6 1 200, 00
�� Маалокс №20 табл упаковка 9 900, 00
35 Мезим-форте №20 табл п/о упаковка 45 1 800, 00
36 Метацин 0,1% 1мл №10 амп упаковка 120 24 000, 00
37 Метрогил 100мл фл упаковка 900 13 500, 00
38 Налоксон 0,0004/мл №10 амп упаковка 9 1 620, 00
39 Натрия хлорид 0,9% 1000мл р-р в п\эт уп упаковка 150 6 000, 00
40 Натрия тетраборат с глицерином 20% 30г упаковка 150 1 500, 00
41 Перекись водорода р-р 3% 40мл упаковка 150 750, 00
42 Препидил гель шприц 0,5мг\3г упаковка 90 58 500, 00
�� Ремантадин 0,05 №20 табл упаковка 60 1 800, 00
�� Солу-Медрол 40мг + растворитель №1 упаковка 30 6 000, 00
45 Стерофундин изотонический 1000мл р-р упаковка 900 90 000, 00
46 Стерофундин изотонический 500мл р-р упаковка 600 60 000, 00
47 Адреналина г\хл 0,1% 1мл №5 амп упаковка 60 3 000, 00
48 Токоферола ацетат 50% 0,2 №10 капс упаковка 1 200 6 000, 00
49 Троксерутин 2% 40,0 гель упаковка 60 1 800, 00
50 Уголь активированный 0,25 №10 табл упаковка 300 1 200, 00
51 Феррум-лек 0,1 №30 жеват. табл упаковка 60 14 400, 00
52 Хлоргексидина биглюконат 0,05% 100мл упаковка 300 6 000, 00
53 Цефазолин Сандоз 1г №50фл упаковка 18 10 800, 00
54 Эгилок 0,025 №60 табл упаковка 60 4 800, 00
55 Эгилок 0,05 №60 табл упаковка 30 2 700, 00
56 Эгилок 0,1 №60 табл упаковка 15 1 350, 00
57 Трифамокс пор. для в\в введ 

1000мг+500мг №1
упаковка 900 117 000, 00

58 Трифамокс таб п\о 1,0 №8 упаковка 180 27 000, 00
59 Вода для инъекций  1000мл в п\эт уп упаковка 900 36 000, 00
60 Вода для инъекций  500мл в п\эт уп упаковка 1 080 37 800, 00
61 АНИОС ДДСХ  750мл упаковка 60 42 000, 00
 Мелисептол рапид 750мл упаковка 60
62 Куросурф фл 80мг\мл 1,5мл №1 упаковка 24 600 000, 00
63 Липоплюс 20% 100мл упаковка 60 21 600, 00
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64 Аниозим ДД 1 - 1л. упаковка 12 32 000, 00
Десам О ЭКС дез.р-р  5л упаковка 6

65 Эуфиллин 0,15 №30 тб упаковка 60 720, 00
66 Желатина 10% 10 мл №10 упаковка 30 3 000, 00

Главный врач                                                              ____________________ Поздняков И.М.
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Изменения в аукционную документацию № А-22-08 от 06.10.08г. 
(Извещение А-22-08 от 22.09.08г.)

на право заключения муниципального контракта 
на поставку разового белья и расходных материалов для нужд МБуЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2008г.

Пункт 1.2. Тома 2 аукционной документации. Начальная (максимальная ) цена 
контракта по Лотам:

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная (мак-
симальная) цена 

лота, руб.
Лот №1 Разовое белье (стерильное) д\хирургии 197 160 ,00 руб. 
Лот №2 Разовое белье (стерильное) д\акушерства 428 850,00 руб.

Лот № 7  Шовный материал. На основе полигликолида 
с антибактериальным покрытием. 650 960,00 руб.

Лот № 21 Гемакон 10 000,00 руб.

Пункт 10.3.. Тома 2. Аукционной документации. Прием заявок прекращает-
ся в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок в 
10час.00мин. 22.10.2008г.

Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок начнется по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 
2-й этаж 22.10.2008г. в 10час. 00 мин.

Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок закончит-
ся: 24.10.2008г.

Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации. Аукцион будет проводится по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал ,  
2-й этаж 28.10.2008г. в 10час. 00 мин.

Форма 2. Тома 2. « Сведения о потребительских свойствах и качественных ха-
рактеристиках товара»
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Лот №1РАЗОВОЕ БЕЛЬЕ (Стерильное) для хирургии
Наименование Характеристика Ед.изм. Кол-

во
Комплект белья 
хирургический 
для гинекологи-
ческих осмотров 
№14 стерильный

1.Ложка Фолькмана, упакована в бумажную упаковку, 
прозрачную с одной стороны. – 1 шт. 
2.Пеленка одноразовая 3-х слойная, стерильная, не-
адгезивная, без отверстия. Для стерильного покрытия 
пациента и инвентаря в операционной. Плотность 25г/
м2. – 1 шт.
3.Зеркало по Куско, прозрачное, упаковано в м/э па-
кет – 1 шт.
4.Перчатки латексные, неопудренные – 1 пара
Упаковка комплекта двойная. Наружняя упаковка по-
лиэтиленамид плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», 
насечку для удобного вскрытия. 
Остаточный срок годности не менее 95% с момента из-
готовления.

Компл. 1300

Комплект одежды 
и белья хирур-
гический для 
лапаротомии, сте-
рильный

1.Простыня одноразовая 210х140 см.,3-х слойная, 
стерильная, неадгезивная, без отверстия. Для стериль-
ного покрытия пациента и инвентаря в операционной. 
Изготовлена из 3-х слойного нетканого материала, 
плотность 42г/м2. средний слой фильтрующий матери-
ал (СМС или аналог) – 1 шт.
2.Простыня одноразовая 210х140 см., 3-х слойная, 
стерильная, с отверстием 20х3 см. Изготовлена из 
3-х слойного материала (СМС или аналог) плотнос-
тью 42г/м2 Простыня имеет клейкий край шириной 
5см, покрытый защитной бумажной полоской, гипо-
аллергенный, не вызывающий мацерацию кожи – для 
плотной фиксации к коже пациента. Для стерильного 
покрытия пациента в операционной.– 1 шт.
3.Пеленка одноразовая 70х70см., 3-х слойная, стериль-
ная, материал (СМС или аналог) не адгезивная, без 
отверстия., плотность 42г/м2. Для стерильного покры-
тия пациента в операционной.– 3 шт.
4.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 см, из 
непроницаемой, нескользящей пленки и впитыва-
ющей прокладки из слоев целлюлозы, покрытие 
перекрывающее края. Объем впитывания 900 мл. Для 
стерильного покрытия пациента в операционной.– 1 
шт.
5.Халат хирургический размер 52, водоотталкиваю-
щий. Изготовлен из 3-х слойного материала СМС( 
или аналог), плотность 42г/м2. Общая длина 140 см. 
Имеет дополнительную защиту во фронтальной части 
и области рукавов из ламинированного влагонепрони-
цаемого материала плотностью 40 г/м2 – 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэтиленами-
да плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», насечку для 
удобного вскрытия. Остаточный срок годности не ме-
нее 95% с момента изготовления.

Компл 100
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Комплект белья 
хирургический 
для первичной 
обработки ран 
(ПХО), стериль-
ный

1.Пеленка одноразовая 70х70 см.,3-х слойная, сте-
рильная, не адгезивная, без отверстия. Материал 
СМС ( или аналог), плотность 42г/м2. Для стериль-
ного покрытия пациента в операционной.– 2 шт.
2.Салфетка впитывающая, стерильная 60х90 см, 
из непроницаемой, нескользящей пленки и впиты-
вающей прокладки из слоев целлюлозы, покрытие 
перекрывающее края. Объем впитывания 1400 мл. 
Для стерильного покрытия пациента в операцион-
ной.– 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэтиле-
намида плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», 
насечку для удобного вскрытия. Остаточный срок 
годности не менее 95% с момента изготовления.

Компл 1500

Комплект ней-
рохирургический 
для полушарных 
операций № 4,5, 
стер.

1.Простыня одноразовая 210х140 см., стериль-
ная, адгезивная, без отверстия. Изготовлена из 3-х 
слойного нетканого материала СМС ( или аналог), 
плотностью 42 г/м2. – 1 шт.
2. Простынь одноразовая 200*140 см.3-х слойная, 
стерильная с отверстием 2*15 см. изготовлена из 
материала СМС ( или аналога), плотностью 42грю\
м2, клейкий край , шир. 5см. -1 шт.
3.Пеленка-карман 70х50 см, изготовлена из п/э сте-
рильная, неадгезивная, без отверстия– 1 шт.
4.Пеленка одноразовая 70х70 см., стерильная, 
не адгезивная, без отверстия. Изготовлена из 3-х 
слойного материала влагоотталкивающего, па-
ропроницаемого материала СМС ( или аналог), 
плотностью 42г/м2 Для стерильного покрытия па-
циента в операционной.– 3 шт.
5.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 см, 
из непроницаемой, нескользящей пленки и впиты-
вающей прокладки из слоев целлюлозы, покрытие 
перекрывающее края. Объем впитывания 900 мл. 
Для стерильного покрытия пациента в операцион-
ной.– 2 шт.
6.Чехол для лупы изготовлен из п/э стерильный, не-
адгезивный, с отверстием– 1 шт.
7.Халат хирургический размер 50, Изготовлен из 3-
х слойного нетканого материала СМС( или аналог), 
плотность 42 г/м2. Общая длина 140 см. Халат име-
ет дополнительную защиту во фронтальной части 
и области рукавов из ламинированного влагонепро-
ницаемого материала плотностью 40 г/м2. Раскрой 
рукава типа «Реглан», рукав имеет манжету шири-
ной 6см – 1 шт.
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэтиле-
намида плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», 
насечку для удобного вскрытия. Остаточный срок 
годности не менее 95% с момента изготовления.

Компл 50
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Халат хирурги-
ческий 140 см. 
(стерильный)

Халат хирургический размер 50, водоотталкиваю-
щий. Плотность материала 42г\м2. Общая длина 
140см. Изготовлен из 3-х слойного нетканного 
материала СМС (или аналог). Имеет окантовку гор-
ловины шириной 1 см. из материала плотностью 
68г/м2. Покрой рукава «Реглан», рукав имеет ман-
жету щириной 6 см. 
Упаковка двойная. Изготовленная из полиэтиле-
намида плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», 
насечку для удобного вскрытия. Остаточный срок 
годности не менее 95% с момента изготовления.

шт. 500

Итого:                                                                                                                    197 160 ,00 руб. 

Начальная (максимальная)цена контракта – 197 160,00руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.
Общие требования к продукции:
1. Все изделия должны быть упакованы в двойную герметически заваренную по-

лиэтиленовую упаковку (пакет) Суммарная толщина полиэтиленовой упаковки 80 
мкм. Полиэтилен ГОСТ 10354. 

2. Остаточный срок годности стерильной продукции должен составлять не менее 
95% с момента ее выпуска.

3. Поставщик обязан предоставить следующие подтверждающие документы:
3.1 При подаче заявки на участие в аукционе поставщик предоставляет
- копию Регистрационного удостоверения на продукцию, выданную ФС по над-

зору в сфере здравоохранения и социального развития (приказ МЗ и СР РФ № 735 
от 30.10.2006г );

-копию обязательного сертификата соответствия РФ на продукцию (Заключе-
ние № 101-106/1253 от 02.05.07г ВНИИС Ростехрегулирования об отнесении ИМН 
имеющих непосредственный контакт с кровью и операционными ранами к объек-
там обязательной сертификации ГОСТ Р.);

-копию Санитарно-гигиенического заключения на продукцию (Приказ Роспот-
ребнадзора № 224 от 19.07. 2007г «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсилогических гигиенических и 
иных видах оценок» );

-копию Сертификата соответствия на пакеты упаковочные из соэкструзионных и 
клеевых пленочных материалов 

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на Материалы комбиниро-
ванные многослойные полимерные клеевые и пакеты из них. 

3.2. При поставке товара поставщик предоставляет:
-протокол стерилизации (с каждой партией стерильной продукции)
-инструкцию по применению белья медицинского и комплектов белья медицин-

ского (с каждой партией поставляемой продукции).
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Лот №2 РАЗОВОЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ АКУШЕРСТВА (Стерильное)
Наиме-
нование Характеристика

Ед.изм Кол-
во

Рубашка для 
рожениц (сте-
рильная)

Рубашка для роженицы с окантовкой горловины. 
Изготовлена из 3-х слойного нетканого материала СМС 
(или эквивалент), плотность материала 25 г/м2. Общая 
длина 110 см. 
Рубашка упакована в двойную упаковку:
Наружняя упаковка полиэтиленамид плотностью 80г/
м2, имеет «Еврошов», насечку для удобного вскрытия. 
Остаточный срок годности не менее 95% с момента из-
готовления.

Шт. 1000

Комплект белья 
акушерского 
для операции 
кесарева сече-
ния стерильный

1.Простыня одноразовая 210х140 см., стерильная, не-
адгезивная, без отверстия. Изготовлена из 3-х слойного 
материала СМС(или эквивалент),. Плотность 42г/м2Для 
стерильного покрытия пациента и инвентаря в операци-
онной.. – 1 шт.
2.Простыня одноразовая 210х140 см., стерильная, с 
отверстием 20х18 см. Изготовлена из 3-х слойного ма-
териала СМС(или эквивалент),. Плотность 42г/м2. 
Вокруг отверстия карман для сбора жидкости снабжен-
ный отводом для улавливания жидкости. Отвод 120 см, 
на конце запаян. Шов запайки 0,5 см. Простыня име-
ет клейкий край по периметру кармана шириной 5 см, 
покрытый защитной бумажной полоской, гипоаллерген-
ный, не вызывающий мацерацию кожи– 1 шт.
3.Салфетка впитывающая, стерильная 60х60 см, из не-
проницаемой, нескользящей пленки и впитывающей 
прокладки из слоев целлюлозы, покрытие перекрываю-
щее края. Объем впитывания 900 мл. Для стерильного 
покрытия пациента в операционной.– 1 шт.
Упаковка двойная. Наружняя упаковка полиэтилена-
мид плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», насечку для 
удобного вскрытия, внутренняя упаковка косынка, мате-
риал «Реноплюс», пл 40 г/м2.
Остаточный срок годности не менее 95% с момента из-
готовления.

Комп. 350
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Комплект 
халатов хирур-
гических для 
персонала на 
операцию ке-
сарева сечения, 
(стерильный)

1.Халат хирургический размер 50, длина 140 см. 
Изготовлен из водоотталкивающего материала 
«Сапрел»- двухкомпонентный композиционный матери-
ал полиэстр/полиэтилен» (или эквивалент),. Плотность 
51г/м2. Имеет окантовку горловины шириной 1 см. из 
материала плотностью 68г/м2. Покрой рукава «Реглан», 
рукав имеет манжету щириной 6 см. – 2 шт.
2. Халат хирургический размер 50, водоотталкива-
ющий, с окантовкой горловины . Общая длина 140 
см. Изготовлен из 3-х слойного нетканого материала 
СМС(или эквивалент). Плотность материала 42 г/м2. 
Имеет отшивку горловины из материала плотностью 68 
г/м2 шириной 1 см. Покрой рукава типа «Реглан».Рукав 
имеет мягкие трикотажные манжеты шириной 6 см,
имеет дополнительную защиту во фронтальной части и 
области рукавов из ламинированного влагонепроницае-
мого материала плотностью 40 г/м2 – 2 шт.

Упаковка двойная. Наружная упаковка - полиэтилена-
мид плотностью 80г/м2, имеет «Еврошов», насечку для 
удобного вскрытия. 
Остаточный срок годности не менее 95% с момента из-
готовления.

Комп 350
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Комплект 
одежды хирур-
гический для 
персонала на 
операцию ке-
сарево сечение 
(не стериль-
ный)

1.Фартук хирургический. Общая длина 140 см. 
Изготовлен из 2-х слойного водонепроницаемого, па-
ронепроницаемого материала. Плотность материала 
40г/м2-4шт.
2. Шапочка- берет «Шарлотта». Изготовлена из 3-х 
слойного нетканного материала плотностью 17г/м2, об-
ладающего влагоотталкивающими свойствами и низким 
ворсоотделением. С мягкой резинкой по краю шириной 
3мм – 5шт.
3.Бахилы хирургические высокие 50х39 на завязках. 
Изготовлены из 3-х слойного полипропиленового ма-
териала, плотностью 42 г/м2, обладающего низким 
ворсоотделением. Подошва изготовлена из 2-х слойно-
го водонепроницаемого материала плотностью 40 г/м2. 
Универсальность размера. – 2 пары.
4.Бахилы хирургические низкие 15х39. Изготовлены из 
3-х слойного полипропиленового материала,, плотнос-
тью 42 г/м2, обладающего низким ворсоотделением на 
резинке. Универсальность размера. – 3 пары
5.Маска медицинская 3-х слойная на резинке с носо-
вым фиксатором, голубого цвета (наружный слой - по-
липропилен 19г/м2, фильтрующий средний слой поли-
пропилен выдувного производства пл 20г/м2, внутрен-
ний слой –целлюлоза влажного настила 19г/м2). Про-
цент BFE >97%.

– 5 шт.

Комп. 350
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Комплект белья 
акушерского 
(на роды) сте-
рильный 

1.Простыня одноразовая 140х70 см., стерильная, без 
отверстия. Изготовлена из трехслойного материала 
зеленого цвета. Обладает влагонепроницаемыми, вла-
говпитывающими свойствами. - 1 шт.
2.Пеленка одноразовая 70х70 см. Изготовлена из 3-х 
слойного материала СМС(или эквивалент), не адгезив-
ная, без отверстия. Плотность 42г/м2. – 2 шт.
3.Салфетка впитывающая, 60х60 см, из непроницае-
мой, нескользящей пленки и впитывающей прокладки 
из слоев целлюлозы, покрытие перекрывающее края. 
Объем впитывания 900 мл. Для стерильного покрытия 
пациента в операционной.– 3 шт.
4. Бахилы хирургические - носки 13х18. Изготовлены 
из 3-х слойного материала, плотностью 25 г/м2, обла-
дающего влагоотталкивающими свойствами, низким 
ворсоотделением на резинке. Универсальность разме-
ра. – 1 пара
5.Рубашка для роженицы с окантовкой горлови-
ны. Плотность материала 25 г/м2. Общая длина 110 
см. Изготовлена из 3-х слойного нетканого материала 
СМС(или эквивалент). – 1 шт.
6.Халат хирургический размер 50, водоотталкива-
ющий, с окантовкой горловины . Общая длина 140 
см. Изготовлен из 3-х слойного нетканого материала 
СМС(или эквивалент). Плотность материала 42 г/м2. 
Имеет отшивку горловины из материала плотностью 68 
г/м2 шириной 1 см. Покрой рукава типа «Реглан».Рукав 
имеет мягкие трикотажные манжеты шириной 6 см . 
Имеет дополнительную защиту во фронтальной части и 
области рукавов из ламинированного влагонепроницае-
мого материала плотностью 40 г/м2 – 1 шт.
7. Маска медицинская 3-х слойная на резинке с но-
совым фиксатором, голубого цвета (наружный слой 
- полипропилен 19г/м2, фильтрующий средний слой 
полипропилен выдувного производства пл 20г/м2, внут-
ренний слой –целлюлоза влажного настила 19г/м2),без 
экрана. Процент BFE >97%.- 2 шт. 
Упаковка двойная, полиэтиленамид плотностью 80г/м2, 
имеет «Еврошов», насечку для удобного вскрытия .
Остаточный срок годности не менее 95% с момента из-
готовления.

Комп. 1000

Итого :                                                                                                                  428 850,00 руб.

Начальная (максимальная)цена контракта – 428 850,00руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.
Общие требования к продукции:

1. Все изделия должны быть упакованы в двойную герметически заваренную по-
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лиэтиленовую упаковку (пакет) Суммарная толщина полиэтиленовой упаковки 80 
мкм. Полиэтилен ГОСТ 10354. 

2. Остаточный срок годности стерильной продукции должен составлять не менее 
95% с момента ее выпуска.

3. Поставщик обязан предоставить следующие подтверждающие документы:
3.1 При подаче заявки на участие в аукционе поставщик предоставляет
- копию Регистрационного удостоверения на продукцию, выданную ФС по над-

зору в сфере здравоохранения и социального развития (приказ МЗ и СР РФ № 735 
от 30.10.2006г );

-копию обязательного сертификата соответствия РФ на продукцию (Заключе-
ние № 101-106/1253 от 02.05.07г ВНИИС Ростехрегулирования об отнесении ИМН 
имеющих непосредственный контакт с кровью и операционными ранами к объек-
там обязательной сертификации ГОСТ Р.);

-копию Санитарно-гигиенического заключения на продукцию (Приказ Роспот-
ребнадзора № 224 от 19.07. 2007г «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, 
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсилогических гигиенических и 
иных видах оценок» );

-копию Сертификата соответствия на пакеты упаковочные из соэкструзионных и 
клеевых пленочных материалов 

-копию санитарно-эпидемиологического заключения на материалы комбиниро-
ванные многослойные полимерные клеевые и пакеты из них. 

3.2. При поставке товара поставщик предоставляет:
-протокол стерилизации (с каждой партией стерильной продукции)
-инструкцию по применению белья медицинского и комплектов белья медицин-

ского (с каждой партией поставляемой продукции).

ЛОТ №7. Шовный материал. На основе полигликолида с антибактериаль-
ным покрытием.
Наименование Характеристика Ед. 

ВИКРИЛ.
W9150

Синтетический плетеный шовный материал на 
основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%, с покрытием из полиглактида 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, (2/0), длина нити 75см игла LM.12шт/
уп. Эквивалент.

уп. �

ВИКРИЛ.
W9391

Синтетический плетеный шовный материал на 
основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%, с покрытием из полиглактида 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, (1), длина нити 100см игла BP-5. 
Эквивалент.

уп. 1 
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ВИКРИЛ.
W9552

Синтетический плетеный шовный материал на 
основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%, с покрытием из полиглактида 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, (6/0), длина нити 45см игла S-14.12шт/
уп. Эквивалент.

уп. 9 

ВИКРИЛ.
W9761

Синтетический плетеный шовный материал на 
основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%, с покрытием из полиглактида 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, (5/0), длина нити 45см игла SPAT-10. 
12шт/уп.Эквивалент.

уп. 6 

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP 9245Н

Синтетический плетенный шовный материал с 
антибактериальым покрытием из триклозана упа-
ковка RE-Lay,(пластиковая катушка) на основе 
сополимера гликолида 90% и лактида 10%,с пок-
рытием из полиглактина 370 и стеарата кальция 
с контролируемым гидролитическим распадом, 
1(4), длина нити 70см игла ТАПЕРПОИНT колю-
щая МО-45 c продольными насечками
36шт/кор. Эквивалент

уп. �

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP 320Н

Синтетический плетенный шовный материал с 
антибактериальым покрытием из триклозана упа-
ковка RE-Lay,(пластиковая катушка)на основе 
сополимера гликолида 90% и лактида 10%,с пок-
рытием из полиглактина 370 и стеарата кальция 
с контролируемым гидролитическим распадом, 
2/0(3), длина нити 70см , игла ТАПЕРПОИНT 
ПЛЮС колющая MH-1 plus с продольными на-
сечками 
36шт/кор. Эквивалент

уп. 10

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP 311Н 

Синтетический плетенный шовный материал с 
антибактериальым покрытием из триклозана упа-
ковка RE-Lay,(пластиковая катушка) на основе 
сополимера гликолида 90% и лактида 10%,с пок-
рытием из полиглактина 370 и стеарата кальция 
с контролируемым гидролитическим распадом, 
3/0(2), длина нити 70см ,игла ТАПЕРПОИНT 
ПЛЮС колющая SH-1 plus c продольными насеч-
ками
36шт/кор. Эквивалент

уп. 5 
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ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP 310Н

Синтетический плетенный шовный материал с 
антибактериальым покрытием из триклозана упа-
ковка RE-Lay,(пластиковая катушка) на основе 
сополимера гликолида 90% и лактида 10%,с пок-
рытием из полиглактина 370 и стеарата кальция 
с контролируемым гидролитическим распадом, 
4/0(1,5), длина нити 70см ,игла ТАПЕРПОИНT 
ПЛЮС колющая SH-1 plus c продольными насеч-
ками
36шт/кор. Эквивалент

уп. 10 

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP 247Н

Синтетический плетенный шовный материал 
с антибактериальным покрытием из трикло-
зана упаковка RE-Lay,(пластиковая катушка), 
на основе сополимера гликолида 90% и лак-
тида 10%,с покрытием из полиглактина 370 и 
стеарата кальция с контролируемым гидролити-
ческим распадом, 0(3,5) длина нити 70см игла 
ТАПЕРПОИНT ПЛЮС колющая MH-1 plus c 
продольными насечками
36шт/кор. Эквивалент

уп. 17

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP370H

Синтетический плетенный шовный материал 
с антибактериальым покрытием из триклозана 
на основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%,с покрытием из полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом,0(M3,5), длина нити 90см игла колю-
щая СТХ. 36шт/кор. Эквивалент.

шт 12

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP304H

Синтетический плетенный шовный материал 
с антибактериальым покрытием из триклозана 
на основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%,с покрытием из полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, 4/0(M1,5), длина нити 70см игла колю-
щая RB-1 plus. 36шт/кор. Эквивалент.

уп. 1 

ВИКРИЛ ПЛЮС
VCP316H

Синтетический плетенный шовный материал 
с антибактериальым покрытием из триклозана 
на основе сополимера гликолида 90% и лактида 
10%,с покрытием из полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируемым гидролитическим 
распадом, 3/0(M2), длина нити 70см игла колю-
щая SH plus. 36шт/кор. Эквивалент.

уп. 25
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БИОСОРБ
8065862501

Полигликоевая кислота, поликапролакт, синте-
тический, адсорбируемый, плетеный,зеленый 
шовный материал, 6/0, длина нити 45 см, 2 иглы 
R-4.Эквивалент.

уп. 1

ПРОЛЕН W 8522

Монофиламентная нить, синтетическая ,нерасс
асывающаяся,изготовленная из изотактического 
кристалллического стереоизомера полипропиле
на,синтетического линейного полиолефилина , с 
гладкой поверхностью и высокой биосовмести-
мостью, 3/0 . 12шт/уп. Эквивалент.

уп 15

ПРОЛЕН
W8526

Монофиламентная нить, синтетическая, нерасса-
сывающаяся, изготовленная из изотактического 
кристаллического стереоизомера полипропи-
лена, синтетического линейного полиолефина, 
с гладкой поверхностью и высокой биосов-
местимостью, (2/0), длина нити 90см две иглы 
колющие MH-1. 12шт/уп. Эквивалент.

уп. 25 

ПРОЛЕН
W8706

Монофиламентная нить, синтетическая, нерасса-
сывающаяся, изготовленная из изотактического 
кристаллического стереоизомера полипропиле-
на, синтетического линейного полиолефина, с 
гладкой поверхностью и высокой биосовмести-
мостью, (6/0) , длина нити 75см , игла колющая 
C-1. 12шт/уп. Эквивалент.

уп. 1

ПРОЛЕН
W8802

Монофиламентная нить, синтетическая, нерасса-
сывающаяся, изготовленная из изотактического 
кристаллического стереоизомера полипропи-
лена, синтетического линейного полиолефина, 
с гладкой поверхностью и высокой биосов-
местимостью, 6/0, длина нити 60см две иглы 
СС-11.12шт/уп. Эквивалент.

уп. 2 

ПРОЛЕН
W 8011Т

Монофиламентная нить, синтетическая, нерасса-
сывающаяся, изготовленная из изотактического 
кристаллического стереоизомера полипропиле-
на, синтетического линейного полиолефина, с 
гладкой поверхностью и высокой биосовмести-
мостью, 4/0(M3), длина нити 75см игла колющая 
MH-1.24шт/уп. Эквивалент.

уп. 5

ЭТИБОНД
W6978

Плетеный, нерассасывающийся, стерильный 
шовный материал из полимера этилена тере-
фталата, покрыт полибутилатом, толщина нити 
0(M3.5), длина нити 90см две иглы ТАПЕРКАТ 
V-7.12шт/уп Эквивалент.

уп. 1 
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ШЕЛК
W1819

Плетеная шелковая нить с покрытием из сме-
си 75% белого воска и 25% твердого парафина 
8/0 длина нити 45см две иглы TG140-8.12шт/уп. 
Эквивалент.

уп. 12 

Стальная прово-
лока
M650G

Нерассасывающийся стерильный хирургичес-
кий шовный материал из нержавеющей стали, 5 
(7), длина 4x45см, игла таперкат V-40.12шт/уп. 
Эквивалент.

уп. 3 

Итого:                                                                                                   650 960,00 руб.
Начальная (максимальная)цена контракта – 650 960,00руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.

форма 2 том 2 Аукционной документации «Сведения о потребительских 
свойствах и качественных характеристиках товара»: добавить Лот №21

Лот № 21 Гемакон.
Наименование Характеристика Ед.изм Кол-во
Контейнер для сбора крови 
(гемакон)

Контейнер для сбора крови, 
мешок-объем 450/300 сдво-
енные.

шт. 120

Итого:                                                                                                    10 000,00 руб.
Начальная (максимальная)цена контракта – 10 000,00руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта.

Пункт 1.4. Тома 2 Аукционной документации: Сроки поставки: поставка до 01 
февраля 2009 года, ежемесячно – в ноябре, декабре, январе, равными долями по 
всем наименованиям, указанным в спецификации. 

Пункт 3.4. Проекта Муниципального контракта (Тома 3 Аукционной документа-
ции): Поставщик обязуется поставить товары: до 01 февраля 2009 года, поставка 
ежемесячно – в ноябре, декабре, январе, равными долями по всем наименованиям, 
указанным в спецификации. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по ремонту полов и 
благоустройству территории в МОу СОШ № 109 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. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по ремонту полов и благоустройству тер-
ритории в МОУ СОШ № 109 Кировского района города Новосибирска. Проведение 
аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Ремонт полов, благоустройство территории в МОу СОШ № 109
Срок выполнения работ:

Лот №1 25.11.2008
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Лот №1 670000рублей
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жан Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78

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. «08» октября 2008 г. до 10-00 «05» ноября 2008г.
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 в 10ч. 00мин. «05» но-
ября 2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского 
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района города Новосибирска, малый зал (каб. 214).
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-

министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «07» ноября 2008 года в 10 
часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) -не установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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            УТВЕРЖДАЮ:
            И. о. начальника управления 
            общественных связей мэрии 
            города Новосибирска и взаимодействия 
            с административными органами
            _______________ Л. П. Коваленко
            «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку вещевого обмунди-
рования для УВД по г. Новосибирску

А 11/2008

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку вещевого обмундиро-
вания для управления внутренних дел по г. Новосибирску.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: поставка вещевого обмундирования 

для управления внутренних дел по г. Новосибирску.

№ 
лота

Наименование лота Характеристика пос-
тавляемого товара

Сроки поставки товара

1 Поставка вещево-
го обмундирова-
ния для управления 
внутренних дел по 
г. Новосибирску.

Описание поставля-
емого товара с указа-
нием количества при-
ведено в специфика-
ции

с момента подписания му-
ниципального контракта до 
31декабря
Гарантия качества – в соот-
ветствии с сертификатом ка-
чества, но не менее 12 ме-
сяцев
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4. Место поставки товара: 
№ 
лота

Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка вещевого 
обмундирования для 
управления внутрен-
них дел по г. Новоси-
бирску.

г. Новосибирск, ул. Бородина,60, склад вещево-
го имущества ОСВиМТИ ГУВД по Новосибирс-
кой области
Имущество будет выдавать для сотрудников орга-
нов внутренних дел г. Новосибирска содержащих-
ся за счет средств бюджета:
1. Патрульно-постовой службы милиции.
2.Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения.
3.Участковые уполномоченные милиции.
4. Инспекции по делам несовершеннолетних.
5.Отдела по борьбе с правонарушениями на пот-
ребительском рынке и использования администра-
тивного законодательства.
6.Иных подразделений общественной безопаснос-
ти.
7. Медицинских вытрезвителей
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений Александро-
вич

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена : 4 060 953(четыре миллиона шестьдесят тысяч 

девятьсот пятьдесят три) рубля 83 копейки.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «08» 
октября 2008 г. до 09-00 часов «28» октября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
в 14-00 часов «31» октября 2008 года (время Новосибирское) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

Согласовано:
И.о.зам. начальника управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          В. П. Таркин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку продуктов питания с 01 ноября по 31 
декабря 2008 года для учреждений дошкольного образования и МОу 

спецкор. школа-интернат 37 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630057, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона « 30 » октября 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения дошкольного 
образования Железнодорожного района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений образова-

ния Железнодорожного района города Новосибирска МДОУ Детские сады № 1, 90, 96, 
164, 215, 256, 414, 423, 429, 476, 497, МОУ спецкор. школа- интернат №37

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 01 ноября 
по 31 декабря 2008 года в учреждения образования Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:
№
Лота Группы товаров:

Начальная (мак-
симальная ) цена 
муниципального 
контракта (руб.)

1 Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция 834 702, 40
2 Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо 251 497, 50
� Рыба свежемороженая, соленая и консервы рыбные 138 583, 40
� Молоко и молочная продукция, масло и жиры 979 105, 59
5 Хлеб и хлебобулочные изделия 256 197, 60
6 Бакалея 499 272, 15
7 Овощи, фрукты, сухофрукты 713 056, 00

Всего 3 672 414, 64
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Количество и характеристика продуктов питания, условия муниципального кон-
тракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аук-
циона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: с 01 ноября по 31 декабря 2008 года 
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условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более чем на 30 дней в пределах бюджетных ассигнований.

Место поставки: город Новосибирск, Железнодорожный район МДОУ Де-
тские сады № 1 (630099, ул. Урицкого,7), №90 (630099, ул. Горького,26), №96 
(630132, ул. Сибирская,55), №164 (630004, ул. Урицкого, 35а), №215 (630003, ул. 
Владимировский спуск,3а), №256 (630099, ул. Депутатская,18), №414 (630004, ул. 
Челюскинцев,18а), №423 (630132, ул. 1905 года, 26), №429 (630132, ул. Челюскин-
цев, 15/2 ), №476 (630132, ул. 1905 года, 83/1 ), №497 (630132, ул. Железнодорож-
ная, 10/1), МОУ спецкор. школа –интернат,37 (630003, ул. Саратовская, 24а ). 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630057, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного райо-

на города Новосибирска, каб. 413 с 9 часов 00 минут «08» октября 2008 года до 10 
часов 00 минут « 28 » октября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413 ).

Контактное лицо по техническим вопросам – Зубарева Олеся Александровна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630057, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж каб. 408, «30» октября 2008 года в 10 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время местное).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
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ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Заместитель председателя -              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство внутриквартальных территорий Калининского района  

г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Благоустройство внутриквартальных территорий Калининского райо-
на   г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Калининского 
района.

Юридический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2
Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство внутриквартальных территорий Калининского района г. Но-

восибирска».
Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
объекта Виды работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объем 
выполня-
емых ра-
бот).

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
руб.

Сроки ра-
бот

1
ул. Учитель-
ская, 19, 19/1, 
19/2, 21

1. Частичная замена 
основания (устране-
ние пучин)
2. Устройство ас-
фальтобетонно-
го покрытия толщи-
ной 9 см
3. Установка борто-
вых камней

2 200,0 2 096 866,03
с 15.11.08 
по 
20.11.08г.

Итого: 2 200,0 2 096 866,03

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

2 096 866,03 (два миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 
рублей 03 коп.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 часов «08» 
октября 2008 г до 10-00 часов «28» октября 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «28» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «30» октября 2008 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению ремонта спальных корпусов, столовой, установки 

АПС и СО, монтажных и сантехнических работ в 2-х этажном общежитии 
ДСОЛКД «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по адре-
су: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
завершению ремонта спальных корпусов, столовой, установки АПС и СО, монтаж-
ных и сантехнических работ в 2-этажном общежитии ДСОЛКД «Тимуровец» 

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1.форма торгов – открытый аукцион.
2.Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ре-

монта спальных корпусов, столовой, установки АПС и СО, монтажных и сантех-
нических работ в 2-х этажном общежитии ДСОЛКД «Тимуровец» согласно техни-
ческого задания аукционной документации.

3.Техническая характеристика: согласно технического задания аукционной 
документации.

4.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по завершению ремонта спальных 
корпусов, столовой, установки АПС и СО, монтажных и 
сантехнических работ в 2-этажном общежитии ДСОЛКД 
«Тимуровец»

9 060 867,84

5. Место выполнения работ: НСО Искитимский район с.Морозово   
6. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии 
г.Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
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электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алек-

сандровна тел.2274437
Контактное лицо по техническим вопросам Копылов Евгений Федорович тел. 

2041071
10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«31» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспе-
чение заявки )- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕщЕНИЕ И АуКцИОННОуЮ ДОКуМЕНТАцИЮ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений, системы отопления МОу КШИ  

«Сибирский Кадетский Корпус», ул. Красногорская , 54.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помеще-
ний, системы отопления МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», ул. Красно-
горская , 54.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

В документации об аукционе «для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помеще-
ний, системы отопления МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» ул. Крас-
ногорская, 54»:

Пункт 1.3. том 2 читать в следующей редакции: Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 2 800 000,0: 1 240 00,0 – в 2008г., остальная часть в 
2009г.

Пункт 1.4. том 2 читать в следующей редакции: Источник финансирования 
бюджет города Новосибирска на 2008/2009 год.

Пункт 1.10. том 2 читать в следующей редакции: Порядок оплаты: Оплата 
по настоящему договору производится на основании предъявленных счетов-фак-
тур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по мере 
поступления денежных средств до 31 декабря 2009 года.

Пункт 1. том 3 читать в следующей редакции: Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 2 800 000,0: 1 240 00,0 – в 2008г., остальная часть в 2009г.

В связи с внесением изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне продляется до 10-00 часов «23» октября 2008 года. 

Аукцион состоится «27» октября 2008 года в 11-00 часов местного времени по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев



77

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
мебели для образовательных учреждений 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) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на поставку товара. Проведе-
ние аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1.форма торгов – открытый аукцион.
2.Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3.Предмет аукциона: поставка мебели.
4.Техническая характеристика: согласно технического задания аукционной 

документации.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

лот № 1 Поставка мебели для МОУ СОШ № 3, 
г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 5 350 000,0

6. Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 31 декабря 2008 
7. Место поставки: по лоту № 1 – МОУ СОШ № 3, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 5
7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-

ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна. Тел. 2274437.

Контактное лицо по разъяснению технического задания: Лот № 1 – Прилеп-
ская Тамара Васильевна, тел 2101370

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится « 
31» октября   2008 года в 11-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлено.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлено.

12. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления                    Н.Н. Мезенцев
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Изменения 
в Извещение о размещении муниципального заказа 

путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку мебели для оснащения кабинетов 

общей врачебной практики в 2008 году 
(реестровый номер торгов – 44/08)

Внесены следующие изменения: 
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕБуЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (макси-
мальной) цены контракты (лота): 

№ лота Начальная (максимальная) цена кон-
тракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей

Лот № 1 762 000,0 38 100,0

Лот № 2 1 713 500,0 85 675,0

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
открытом конкурсе «_____________» (указать наименование конкурса, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа с 
отметкой банка, на основании которого произведено перечисление средств обес-
печения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств 
на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное предложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в доку-
менте, подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть 
предоставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 
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Изменения 
в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения  

муниципального контракта на поставку мебели для оснащения кабинетов 
общей врачебной практики в 2008 году 

(реестровый номер торгов – 44/08)

Том 2 Конкурсной документации «Специальная часть»:

Раздел 1.4. Источник финансирования читать в следующей редакции:
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.

Раздел 5. Требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения за-
явки читать в следующей редакции:

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (макси-
мальной) цены контракты (лота): 

№ лота Начальная (максималь-
ная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в разме-
ре, рублей:

Лот № 1 762 000,0 38 100,0
Лот № 2 1 713 500,0 85 675,0

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
открытом конкурсе «_____________» (указать наименование конкурса, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа с 
отметкой банка, на основании которого произведено перечисление средств обес-
печения заявки. 
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Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

Раздел 9. Форма, срок и порядок оплаты читать в следующей редакции:

Оплата за поставленный товар производится в I квартале 2009 года денежными 
средствами на основании заключенного муниципального контракта, предоставле-
ния счетов-фактур, на основании подписанных актов приемки-передачи оборудо-
вания в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет поставщика. 

Том 4 Конкурсной документации Проект муниципального контракта:

Разделы 5 проектов муниципальных контрактов по лотам № 1,2 читать в сле-
дующей редакции: 

Оплата за поставленный товар производится в I квартале 2009 года денежными 
средствами на основании заключенного муниципального контракта, предоставле-
ния счетов-фактур, на основании подписанных актов приемки-передачи оборудо-
вания в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет поставщика. 

Член комиссии                    В.Н. Саньков
Жукова
222-79-64
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ГРуЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИфТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 

уЛ. КАИНСКАЯ 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 
грузопассажирского лифта для детского сада по ул.Каинская 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 обору-
дования: поставка грузопассажирского лифта для детского сада по ул.Каинская 
г.Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чество

1 Грузоподъемность лифта – 1000 кг, скорость – 1,0 м/с, высота 
подъема кабины – 9,9м, размеры кабины- 1100х2100х2100, 
количество дверей шахты – 4, число остановок кабины – 4,
напряжение сети,питающей лифт – 380В, система управления-
кнопочная, остановка и вызов на каждом этаже, лифт распо-
ложен внутри здания, конструкция шахты лифта – кирпичная 
кладка, 
предел огнестойкости дверей шахты лифта должен быть 
не менее Е60

шт 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, детский сад по ул.Каинская.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 060 000,00 (Один миллион 

шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, 
погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки, прочих накладных расходов и других 
обязательных платежей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин 08октября 2008г. до 12 часов 
20 мин. 05 ноября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
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Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 12 часов 00 мин. 06 ноября 2008г.

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 печатном 
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом 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 НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ

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 
оборудования вентиляции.

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: 
Лот № 1:Поставка оборудования вентиляции для детского сада по ул. Неми-

ровича-Данченко г.Новосибирска.
Лот № 2: Поставка оборудования вентиляции для детского сада по 

ул.Каинская г.Новосибирска.
Лот №3: Поставка оборудования вентиляции для детского сада по ул.Кочубея 

г.Новосибирска.
Количество поставляемого оборудования: 
Лот № 1:

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Вентилятор канальный с электродвигателем N=0,076 кВт, n= 2800 
об/мин

шт. 15

2 Вентилятор бытовой с электродвигателем, расход воздуха- 250м.
куб./час, потребл. мощность 95 Вт, с воздушным фильтром, обрат-
ным клапаном и антивибрационной прокладкой 

шт. 1

� Вентилятор бытовой с электродвигателем N=0,076 кВт, расход воз-
духа – 156 м.куб./час, потребл. мощность 76Вт, с обратным клапа-
ном и антивибрационной прокладкой.

шт 28

� Приточная установка П1 KORF в комплекте или эквивалент:
- фильтр карманный укороченный , размер соединительного  
фланца 60-35, количество карманов 4                                              шт  1
- вставка карманная фильтрующая укороченная 60-35
- воздухонагреватель водяной трехрядный, 
присоединительные размеры 60-35                                                 шт.  1
- вентилятор, 60-35, макс.расход воздуха 
4510м.куб./час, макс. Полное давление 631,6 Па, 
напряжение электродвигателя 380В, макс.электрич. 
мощность 2,48 кВт, n=1415 об/мин                                                  шт  1 
- шумоглушитель ,размер соединительного фланца 60-35
- гибкая вставка, размер соединительного фланца 60-35  шт  2
- заслонка регулирующая , размер соединительного
фланца 60-35                                                                                         шт  1

компл. 1



85

5 Приточная установка П2 KORF в комплекте или эквивалент:
- фильтр карманный укороченный, размер 
соединительного фланца 80-50, количество карманов, 
количество карманов 5                                                                       шт  1  
- вставка карманная фильтрующая укороченная 80-50  шт  1
- воздухонагреватель водяной трехрядный, 
присоединительные размеры 80-50                                                 шт  1
- вентилятор, 80-50, макс. 
расход воздуха 6822 м.куб.час, макс. 
полное давление 1020 Па, n=1415 об/мин, 
напряжение электродвигателя 380В, макс.                                     шт  1
- шумоглушитель, размер 
соединительного фланца 80-50                                                         шт  1
- гибкая вставка, размер  соединительного фланца 80-50шт  2
- заслонка регулирующая , размер 
соединительного фланца 80-50                                                         шт  1

компл 1

6 Вытяжная установка KORF в комплекте или эквивалент: 
- вентилятор, n= 2500 об/мин,                                                            шт. 2 
напряжение двигателя 220В, максим. мощность 313 Вт, 
макс. ток 1,42А
- обратный клапан                                                                                шт. 2
- хомут соединительный                                                                     шт. 2
- шумоглушитель                                                                                 шт. 2

компл 2

7 Вытяжная установка KORF в комплекте или эквивалент:
- вентилятор ,максимальный расход воздуха 
5787 м.куб./час, макс.полное давление 776,7 Па,                          шт.  1
n=1422 об/мин, макс. электрическая 
мощность 3,35 кВт,
- гибкая вставка, размер 
соединительного фланца 70-40                                                         шт.  2
- заслонка регулирующая, размер 
соединительного фланца 70-40                                                         шт  1
фланца 70-40
- шумоглушитель , размер 
соединительного фланца 70-40                                                         шт.  1

компл 1

8  Насос циркуляционный «Grundfos» или эквивалент: 
Ду 25-40 дм, Ду 25,напор Н мах = 4 м, подача L= 1,5 м3/ч,
1 ф, мощность 0,075 кВт.

шт 1

9 Насос циркуляционный «Grundfos» или эквивалент: 
Ду25-80 дм, напор Н мах = 8 м, подача L= 3,9 м3/ч,
1 ф, мощность 0,245 кВт.

шт 1

10 Клапан 3-х ходовой с сервоприводом KORF или эквивалент:
Ду 20 Kvs=6,3 , управляющий сигнал 0-20мА, мощность 5VА, вре-
мя открытия/закрытия 120с

шт 1

11 Клапан 3-х ходовой с сервоприводом KORF или эквивалент: 
Ду 20 Kvs=4,0, напряжение питания 24В, частота 50/60Гц, управ-
ляющий сигнал 0-20мА, мощность 5VА, время открытия/закры-
тия 120с

шт 1
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12 Автоматика к системе П1 :
- блок управления с водяным обогревом
к 3-х фазному приточному вентилятору                                          шт 1
- датчик перепада давления 500 Па с контактором                        шт 1
- датчик температуры воды погружной ,                                         шт 1
диапазон измерения -50…+180С
- датчик температуры канальный ,                                                    шт 1
диапазон измерения -30…+150С
- привод воздушной заслонки , роторного типа,                            шт  1
двухпозиционное управление, напряжение питания 230V
- капиллярный термостат ,длина капилляра 3м,                             шт 1
рабочий диапазон -10…+12С

компл 1

13 Автоматика к системе П2:
- блок управления с водяным обогревом, 
к трехфазному приточному вентилятору                                          шт 1
- датчик перепада давления 500 Па с контактором                         шт 1
- датчик температуры воды погружной , диапазон                         шт 1
измерения -50…+180С 
- датчик температуры канальный , диапазон                                   шт 1
измерения -30…+150С
- привод воздушной заслонки , роторного типа,                             шт 1
двухпозиционное управление, напряжение
питания 230V 
- капиллярный термостат, длина капилляра 6м                               шт 1

компл 1

Лот № 2:
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Приточная установка П1 KORF или эквивалент в том числе: 
- заслонка регулирующая, размер 
соединительного фланца 80-50                                                  шт 1
- фильтр кассетный, размеры
соединительного фланца 80-50                                                  шт 1
- водяной воздухонагреватель, присоединительные
размеры 80-50, трехрядное исполнение                                    шт 1
- вентилятор шумозащищенный, присоединительные 
размеры фланца 80-50 (см), диаметр рабочего колеса 40, четы-
рехполюсный трехфазный электродвигатель, 
макс. расход воздуха 6822 м.куб./час, макс. полное
давление 1020 Па, n=1415 об/мин, напряжение 
эл. двигателя 380 В, макс.электрич. мощность 4,98 кВт, 
ток макс. 8,1 А                                                                             шт 1
- контрфланцы 80-50                                                                   шт 4
- гибкие вставки, размер соединительного фланца 80-50       шт 2

компл 1
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2 Мини приточная установка П2 KORF или эквивлент следующей 
комплектации: мягкие вставки, заслонка, кассетный фильтр 
степени очистки EU3, электрический 
воздухонагреватель, вентилятор или эквивалент.
Средняя производительность установки 
900 м.куб./час, диаметр рабочего колеса вентилятора 25 см, 
двухполюсный трехфазный электродвигатель, 
мощность эл. нагревателя 18кВт 

компл. 1

� Автоматика для системы П1 KORF или эквивалент:
- блок управления, водяной обогрев, приточный вентилятор 
трехфазный, вытяжной вентилятор отсутствует                      шт 1
- датчик перепада давления с контактором, 
рабочий диапазон 50…500Па                                                    шт 1
- датчик температуры канальный, диапазон 
измерения -30…+150 С                                                              шт 1
- привод воздушной заслонки, роторного типа,
трехпозиционное управление, усилие 5нм, 
напряжение питания 24V АС, частота 50/60Гц, 
потребляемая мощность 2Ватт                                                  шт 1
- капиллярный термостат, длина капилляра 6м                        шт 1

компл 1

� Автоматика для системы П2 KORF или эквивалент:
- блок управления, электрический обогрев,
к трехфазному приточному вентилятору, дистанционная
сигнализация включения и неисправности,
встроенный недельный таймер                                                 шт 1
- датчик перепада давления с контактором, 
рабочий диапазон 50…500Па                                                    шт 1
- датчик температуры канальный , 
диапазон измерения -30…+150 С                                              шт 1 
- привод воздушной заслонки, роторного типа, 
трехпозиционное управление, усилие 5нм, напряжение 
питания 24V АС, частота 50/60Гц, потребляемая 
мощность 2Ватт                                                                          шт 1

компл 1

5 Вентилятор радиальный среднего давления №4, Д=Дном. 
Исполнение 1, 1000об/мин. С электродвигателем 2,2 кВт, 1000 
об/мин с виброизоляторами(5 шт)

компл 1

6 Вентилятор радиальный среднего давления №4, Д=Дном. испол-
нение 1, 1500 об/мин с электродвигателем 5,5 кВт, 1500об/мин
с виброизоляторами(5 шт)

компл 1

7 Вентилятор канальный осевой, 2410 об/мин, 0,103 кВт шт 2
8 Вентилятор канальный осевой , 2490 об/мин, 0,161 кВт шт 1
9 Вентилятор канальный осевой, 2450 об/мин, 0,09 кВт шт �
10 Вентилятор канальный осевой, 2360 об/мин, 0,072 кВт шт 1
11 Глушитель пластинчатый:

- пластина                                                                                    шт 3 
- обтекатели                                                                                 шт 3

шт 1

12 Глушитель пластинчатый:
- пластина                                                                                     шт 5 
- обтекатели                                                                                 шт 5

шт 1

13 Глушитель трубчатый круглый , диаметр 125мм, длина 980  шт 5
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14 Глушитель трубчатый круглый, диаметр 200 мм, длина 980  шт 2
15  Трехходовой клапан KORF или эквивалент

Kvs=4,0 с сервоприводом ,питание 24V, мощность 1,3W, управ-
ление 0…10V

шт 1

16 Циркуляционный насос «Grundfos» или эквивалент: производи-
тельностью Q=1,065 м.куб./ч, напор Н= 27кПа (2,7м), N=60Вт

шт 1

17 Таль ручная червячная грузоподъемностью 1 тонна, высота 
подъема 6м

шт 2

Лот № 3:
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1
Приточная установка П1 в комплекте KORF или эквивалент:
-вентилятор канальный с электродвигателем 
N=0,938 кВт, n= 1461 об/мин, макс. расход
воздуха 2570 м.куб.час, макс. полное 
давление 391,1Па, напряжение электродвигателя
380В, ток макс. 2,2А                                                                   шт 1
- воздухонагреватель водяной трехрядный ,
присоединительные размеры 50-30, 
расход воздуха 2150 м.куб./час, 
теплопроизводительность 49,90 кВт                                        шт 1
- заслонка регулирующая с сервоприводом 
с пружинным возвратом , размер соединительного
фланца 50-30, напряжение питания 230V, 
управляющий сигнал двухпозиционный,
потребляемая мощность при работе- 6Вт                           компл 1
- фильтр канальный кассетного типа, 
размер соединительного фланца 50-30                                    шт  1
- шумоглушитель канальный, размер 
соединительного фланца 50-30
- вставка гибкая, размер соединительного фланца 50-30       шт 2 

компл. 1

2 Автоматика для системы П1 KORF или эквивалент:
- блок управления, водяной обогрев, к трехфазному 
приточному вентилятору                                                           шт 1
- датчик температуры приточного воздуха 
канальный , диапазон измерения -30…+150С                        шт 1
- термостат капиллярный, длина капилляра 3м                      шт 1
- датчик температуры теплоносителя накладной, 
диапазон измерения -30…+110С                                              шт 1
- датчик наружной температуры ,
диапазон измерения -50…+90С                                                шт 1
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� Приточная установка П2 в комплекте KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем 
N=2,48 кВт, n=1415 об/мин, типоразмер 60-35, 
макс. расход воздуха 4510 м.куб. час, 
макс.полное давление 631,6 Па, напряжение 
электродвигателя 380V, макс. электрич. мощность
2,48кВт, ток макс. 4,1А                                                             шт  1
- воздухонагреватель водяной, присоединительные 
размеры 60-35, трехрядное исполнение                                  шт  1 
- заслонка регулирующая с сервоприводом 
с пружинным возвратом, размер 
соединительного фланца 60-35, 
напряжение питания 230V, управляющий 
сигнал двухпозиционный, потребляемая мощность
при работе- 6Вт                                                                     компл 1
- фильтр канальный кассетного типа , 
размер соединительного фланца 60-35                                    шт  1
- шумоглушитель канальный, размер 
соединительного фланца 60-35                                                шт  1
- вставка гибкая, размер соединительного фланца 60-35      шт  2

компл 1

� Автоматика для системы П2 KORF или эквивалент:
- блок управления, водяной обогрев 
К трехфазному приточному вентилятор                                  шт  1
- датчик температуры приточного воздуха
канальный , диапазон измерения -30…+150С                        шт  1
- датчик температуры приточного воздуха 
канальный , диапазон измерения -30…+150С                        шт  1
- термостат капиллярный, длина капилляра 3м                      шт  1   
- датчик температуры теплоносителя накладной, 
диапазон измерения -30…+110С                                             шт  1
- датчик наружной температуры , 
диапазон измерения -50…+90С                                               шт  1 

5 Приточная установка П3 KORF в составе или эквивалент:
- вентилятор канальный для круглых каналов 
c электродвигателем, типоразмер 315/1, 
n=2500об/мин, N=0,313кВт, напряжение 
двигателя 1-220В, максимальный ток 1,42А                          шт  1
- воздухонагреватель водяной, присоединительные
размеры 40-20, трехрядное исполнение обогревателя          шт  1
- заслонка регулирующая с сервоприводом 
с пружинным возвратом, размер 
соединительного фланца 40-20 напряжение
питания 230V, управляющий сигнал 
двухпозиционный, потребляемая 
мощность при работе- 6Вт                                                   компл 1
- фильтр кассетный для круглых каналов, 
размер 315, класс очистки воздуха EU3                                  шт  1  

компл 1
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6 Автоматика для приточной установки П3 KORF или эквивалент 
в составе:
- блок управления, водяной обогрев 
приточный вентилятор трехфазный, 
вытяжной вентилятор отсутствует                                         шт  1       
- датчик температуры приточного воздуха
канальный , диапазон измерения -30…+150С                      шт  1
- датчик температуры приточного воздуха 
канальный , диапазон измерения -30…+150С                      шт  1
- термостат капиллярный, длина капилляра 3м                    шт  1
- датчик температуры теплоносителя накладной,
диапазон измерения -30…+110С                                            шт  1 
-датчик наружной температуры , 
диапазон измерения -50…+90С                                              шт  1

компл 1

7 Система ПР1:
- осушитель воздуха N= 1,85 кВт, 
потребл.мощность 1850Вт, вентиляция 
1500м.куб./час, ток 9,5 А, диапазон 
рабоч.темпер. 20-38С                                                           компл 1
- воздухонагреватель водяной, 
присоединительные размеры 50-30, 
трехрядное исполнение                                                             шт 1

компл 1

8 Автоматика системы ПР1 KORF или эквивалент:
- блок управления, водяной обогрев 
к трехфазному приточному вентилятору                                шт  1
- датчик температуры приточного воздуха 
канальный , диапазон измерения -30…+150С                        шт  1
- датчик температуры приточного воздуха канальный , 
диапазон измерения -30…+150С                                             шт  1
- термостат капиллярный, длина капилляра 3м
- датчик температуры теплоносителя накладной, 
диапазон измерения -30…+110С                                             шт  1
- датчик наружной температуры , диапазон 
измерения -50…+90С блок управления                                  шт  1

компл 1

9 Система В1 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем
N=0,313 кВт, n=2500 об/мин, 315/1, 
напряжение двигателя 1-220В, макс. ток 1,42А     
шумоглушитель канальный для круглых каналов,
размер 315/6                                                                               шт  1

компл 1

10 Система В2 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем
N=0,163 кВт, n=2600 об/мин, напряж. двигателя 
1-220В, макс. ток 0,74 А                                                            шт  1 
шумоглушитель канальный для круглых каналов, 
200/6                                                                                            шт  1

компл 1
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11 Система В3 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с 
электродвигателем N=2,81 кВт, 
n=945 об/мин, типоразмер 80-50, 
макс. расход воздуха 7360 м.куб. час, 
макс.полное давление 501,2Па, 
напряж. электродвигателя 380В, макс. электрич.
мощность 2,81 кВт, ток макс. 5,1 А                                         шт  1
- шумоглушитель канальный ,
размер соединительного фланца 80-50                                    шт  2
- вставка гибкая , размер соединительного фланца 80-50     шт  2

компл 1

12 Система В4 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем 
N=0,163 кВт, n=2600 об/мин, напряж. двигателя 
1-220В, макс. ток 0,74 А                                                            шт  1
- шумоглушитель канальный для 
круглых каналов, 200/6                                                             шт  1 

компл 1

13 Система В5 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем
N=0,106 кВт, n=2550 об/мин, размер 160/6                             шт  1

шт 1

14 Системы В6-В31:
- вентилятор осевой с электродвигателем 
N=0,016 кВт, n=2400 об/мин, давление 55Па,      
потребляемый ток 0,1А, приток воздуха 180 м.куб/час, 
уровень шума 40дб             

шт 26

15 Системы В33,В34,В6-В31:
Вентилятор осевой с электродвигателем 
N=0,014 кВт, n=2300 об/мин, давление 37Па, 
потребл. ток 0,085А, приток воздуха 105 м.куб./час,
уровень шума 39дБ

шт 26

16 Система П4 в составе KORF или эквивалент :
- вентилятор канальный с электродвигателем 
N=0,106 кВт, n=2550 об/мин, размер 160/1                            шт  1     
- фильтр кассетный для круглых каналов, 
200                                                                                              шт  1 
- вставка для фильтра, размер 200                                           шт  1

компл 1

17 Смесительный узел KORF обратной конфигурации или эквива-
лент в комплекте:
- насос циркуляционный «Grundfos» или эквивалент
G=0,65 м.куб./час,Н=1,8м, N=0,06 кВт, размер 25-40, 
Kv вентиля = 1,6                                                                       шт  1
- клапан трехходовой с электроприводом ,                        компл 1
питание 24V, эл. защита 41, мощность 1,5W

компл �

18 Система В35 KORF или эквивалент:
- вентилятор канальный с электродвигателем 
N=0,106 кВт, n=2550 об/мин, размер 160/1                             шт  1
- шумоглушитель для круглых каналов,                                  шт  1
160/6

Место поставки оборудования: 
Лот № 1: г.Новосибирск, детский сад по ул. Немировича-Данченко.
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Лот № 2: г.Новосибирск, детский сад по ул. Каинская. 
Лот № 3: г.Новосибирск, детский сад по ул. Кочубея. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 400 000,00(Четыреста тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, 

доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы 
и другие обязательные платежи.

Лот № 2: 320 000,00(Триста двадцать тысяч) рублей, включая НДС, сертифи-
кацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные 
расходы и другие обязательные платежи.

Лот № 3: 700 000,00(Семьсот тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и 
другие обязательные платежи

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 08 октября 2008г. до 12 ча-
сов 30 мин. 05 ноября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го 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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 12 часов 30 мин. 06 ноября 2008г.

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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не 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 НА ПОСТАВКу 
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ цЕНТРАЛьНОГО

ТЕПЛОВОГО ПуНКТА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. ВЫБОРНОЙ  
В ОКТЯБРьСКОМ 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 
тепломеханического оборудования центрального теплового пункта для детского 
сада по ул. Выборной в Октябрьском 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: поставка тепломеханического оборудо-
вания центрального теплового пункта для детского сада по ул. Выборной в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара:

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли-
чество

1 Теплообменник 
«Альфа Лаваль» , или эквивалент, количество пластин 388 
штук, 
среда – вода, 1 ход, групинг (1*194Н),
мощность 2656 Мкал/час, площадь поверхности
теплообмена 239,3 м2, 2650х840х2400 мм.

шт. 2

2 Насос сетевой 
«WILO», или эквивалент, PN 16, 3~400В, подача L= 89,2 
м3/ч, напор Н=38,6 м,
частота вращения 2900 об/мин, мощность N ном=15 кВт

шт. �

� Насос циркуляционный
«WILO», или эквивалент, PN 16, 3~400В, подача L= 41,6 
м3/ч, напор Н=31,5 м,
частота вращения 2900 об/мин, мощность N ном=7,5 кВт

шт. 2

Место поставки оборудования: центральной тепловой пункт детсада по ул. Вы-
борной в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3150000 (три миллиона сто пять-
десят тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку и прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 08 октября 2008г. до 11 ч. 10 
мин. 29 октября 2008 года. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с документа-
цией об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномочен-
ного на размещение муниципального заказа, 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.

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 12 часов 25 мин. 30 октября    2008г.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПО НАРуЖНЫМ СЕТЯМ ПО ОБЪЕКТу:  

«СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО уЛ.уЧИТЕЛьСКАЯ, 61/1».

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 право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по наружным сетям по 
объекту: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская, 61/1».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по на-
ружным сетям по объекту: «Стадион «Электрон» по ул.Учительская, 61/1».

Объем выполняемых работ:
Выполнение проектных работ по наружным сетям по объекту: «Стадион «Элек-

трон» по ул.Учительская,61/1. включают в себя:
- проектирование теплотрассы (2Д-125 мм, L=200 м), строительная часть из 
  сборных железобетонных конструкций;
- проектирование кабельной линии 10кВ, от ТП 5085 до проектируемой ТП, 
  3 кабеля х 140м=420м, от ТП 3586 до проектируемой ТП, 
  3 кабеля х 950м=2850 м, от ТП 5085 до проектируемой ТП, 3 кабеля х 140м=420 м.
Итого длина = 3 690 м.
- проектом предусмотреть прокол под автомобильной дорогой и под железной 
  дорогой до 22 м (6 шт)
- разработка подстанции 10/0,4 кВ с 2-мя трансформаторами по 1 000 кВА
- Проектирование кабельной линии 0,4 кВ, от ТП до трибуны, 4 кабеля х 300м  
  =1200 м, от проектируемого ТП до административного здания, 4 кабеля х 40 м 
  = 160 м.
Итого длина 1 360 м.
- запроектировать водопровод для административного здания с гостиничными  
  номерами L=0,2 км;
- запроектировать водопровод для трибуны L=0,1 км;
- запроектировать канализацию для административного здания с гостиничными 
  номерами L=0,045 км;
- запроектировать канализацию для трибуны, L=0,075 км;
- запроектировать наружные и внутренние сети радио и телефонизации, 
- проектирование кабельной линии 10 кВ от ТП 5085 до строительной площадки 
  для электроснабжения строймеханизмов.
Место выполнения работ: 
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г. Новосибирск, Калининский район, стадион «Электрон», ул. Учительская, 61/1. 
Начальная цена контракта (максимальная): 
3 087 499,00 (три миллиона восемьдесят семь тысяч четыреста девяносто де-

вять) рублей 00 копеек. 
Цена включает в себя НДС, 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. 517 с 9 часов 00 мин. 08 октября 2008 г. до 11 часов 40 
мин 10 ноября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го 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 – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 11 часов 40 мин. 10 ноября 2008 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 15 мин. 11 ноября 2008 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. 12 ноября 2008 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 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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу НАСОСНОГО 
ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ цЕНТРАЛьНОГО СТЕРИЛИЗАцИОННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ МуЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛьНИцА № 1»  
ПО уЛ. ЗАЛЕССКОГО В ЗАЕЛьцОВСКОМ 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 на-
сосного оборудования для центрального стерилизационного отделения МУЗ «Го-
родская больница № 1» по ул. Залесского в Заельцовском 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: поставка насосного оборудования для 
центрального стерилизационного отделения МУЗ «Городская больница № 1» по ул. 
Залесского в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара:

№ 
п/п Наименование оборудования

Ед.
изм.

Кол-
во

1  Повысительные насосы со встроенными частотными преобразо-
вателями, WILLO или эквивалент, 5,5кВт, частота 3770 об/мин,
Номинальное напряжение 400V, 3 фазы, 50Гц, 
Макс. потреб. мощность 10,8А, вид защиты.в комплекте с вибров-
ставками и виброоснованием.

Шт. 2

2 Comfort-регулятор или эквивалент (цифровая система регули-
рования для 2х насосов со встроенными частотными преобра-
зователями для поддержания постоянного давления посредс-
твом сравнения установочной/фактической величины давле-
ния)

Шт. 1

� Датчик защиты от сухого хода для подключения установок по-
вышения давления с несколькими насосами к водопроводной 
сети.

Шт. 1

� Датчик давления 4-20мА, 0-16бар Шт. 1
5 Насос циркуляционный с электродвигателем Grundfos или эк-

вивалент, мощность 0.085кВт, Q=1,53м3/час, Р=6,0м, диаметр 
25мм.

Шт. 2

6 Насос циркуляционный с электродвигателем Grundfos или эк-
вивалент, мощность 0,185кВт, Q=3,12м3/час, Р=6,0м, диаметр 
25мм.

Шт. 1
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Место поставки оборудования: центральное стерилизационное отделение МУЗ 
«Городская больница № 1» по ул. Залесского в Заельцовском районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 550 000 (пятьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, тару, упаковку и прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 8 октября 2008г. до 12 ч. 15 
мин 05 ноября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с документа-
цией об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномочен-
ного на размещение муниципального заказа, 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.

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 45 мин. 06 ноября     2008г.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО НАРуЖНЫМ СЕТЯМ 
ВОДОПРОВОДА В ТСЖ «ПРОСТОРНОЕ» ПО уЛ. уССуРИЙСКАЯ 

В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ТИТуЛу: 
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

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 выполнение строительно-монтажных работ по наружным се-
тям водопровода в ТСЖ «Просторное» по ул. Уссурийская в Заельцовском райо-
не г. Новосибирска по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство 
индивидуального жилья». 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: Выполнение строительно-монтажных 
работ по наружным сетям водопровода в ТСЖ «Просторное» по ул. Уссурийская в 
Заельцовском районе г. Новосибирска по титулу: «Подготовка земельных участков 
под строительство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по наружным сетям водопровода включают в себя:
- монтаж водопровода d=225мм, L=1440п.м, материал полиэтилен,
-подземная прокладка с последующим восстановлением благоустройства терри-

тории;
-монтаж колодцев из сборного железобетона d=1500мм, количество 13 шт. и 

d=1000мм в количестве 2 шт.
Гидроизоляция битумной мастикой.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Уссурийская.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4057434,0 (четыре миллиона 

пятьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 коп. Цена включает в себя 
НДС, стоимость строительно-монтажных работ и используемых материалов, на-
кладные 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 517 с 9 часов 00 мин. 08 октября 2008г. до 10 часов 
40 мин. 29 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
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го 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 аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 12 часов 15 мин. 30 октября 2008г.

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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не 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 проведении открытого аукциона № 22 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов и средств связи

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
5 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. “Поставка системных блоков и мониторов для муниципальных уч-

реждений г. Новосибирска”
Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и условия 
поставки

1 Поставка системных блоков и 
мониторов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска

Всего: 
783 шт.

30 дней с 
момента за-
ключения 
контракта 

до склада покупате-
ля, включая все на-
логи и другие обя-
зательные платежи 1. Cистемный блок «Бухгалтер-

ский» 71 шт.

2. Cистемный блок «Графичес-
кая станция» 46 шт.

3. Cистемный блок «Офисный» 89 шт.
4. Cистемный блок «Рабочее 
место ученика» 39 шт.

5. Cистемный блок «Рабочее 
место ученика» без предуста-
новленного программного обес-
печения

83 шт.

6. Cистемный блок «Рабочее 
место учителя» 15 шт.

7. Cистемный блок «Рабочее 
место учителя» без предуста-
новленного программного обес-
печения

22 шт.

8. Монитор “Для работы с гра-
фикой” 120 шт.

9. Монитор “Офисный” 295 шт.
10. Монитор 24” Dell UltraSharp 
2408WFP черный (или эквива-
лент)

2 шт.

11. Рабочая станция видеомон-
тажа. 
INTEL Core 2 Duo E8400 3,0 ГГц/
6Мб/1333МГц; Материнская пла-
та ASUS Socket775 P5K Premium/
WiFi-AP P35 2PCI-E, 4DDR2, 
8SATA, SATA RAID, 1IDE, 7.1, 
2GbLAN, ATX, RTL; ОЗУ 4 ГГб; 
HDD 2X750 ГГб SATA II; видео-
карта 256Мб с возможностью под-
ключения двух мониторов, DVD-
RW, контроллер IEEE1394, ATX 
500W; Windows XP Professional 
Russian, Microsoft Office Small 
Business 2007 Win32 Russian. (или 
эквивалент)

1 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 9 200 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 2. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для му-
ниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок 
поставки

Место и усло-
вия поставки

2 Поставка принтеров и много-
функциональных устройств для 
муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
193 шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

до склада по-
купателя, 
включая все на-
логи и другие 
обязательные 
платежи 

1. Матричный принтер EPSON LX-
300+ II, A4, (или эквивалент) 2 шт.

2. Многофункциональное устройс-
тво: Hewlett-Packard LaserJet M1522n 
принтер/сканер/копир, A4, печать ла-
зерная черно-белая, 23 стр/мин ч/б, 
600x600 dpi, подача: 250 лист., вывод: 
125 лист., Post Script, память: 64 Мб, 
Ethernet RJ-45 принт-сервер, USB, 
(или эквивалент)

32 шт.

3. Многофункциональное устройс-
тво: Hewlett-Packard LaserJet M1120 
принтер/сканер/копир, A4, печать ла-
зерная черно-белая, 19 стр/мин ч/б, 
600x600 dpi, подача: 250 лист., вывод: 
125 лист., память: 32 Мб, USB, ЖК-
панель (или эквивалент)

32 шт.

4. Принтер Hewlett-Packard Color 
LaserJet 1600 принтер, A4, печать ла-
зерная цветная, 4-цветная, 8 стр/мин 
ч/б, 8 стр/мин цветн., 600x600 dpi, 
подача: 250 лист., вывод: 125 лист., 
память: 16 Мб, USB (или эквивалент)

25 шт.

5. Принтер «Для индивидуально-
го использования»: Hewlett-Packard 
LaserJet P2014 принтер, A4, печать ла-
зерная черно-белая, 23 стр/мин ч/б, 
1200x1200 dpi, подача: 300 лист., вы-
вод: 150 лист., память: 32 Мб, USB, 
LPT (или эквивалент)

94 шт.
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6. Принтер «Для рабочих групп»: 
Hewlett-Packard LaserJet P2015dn 
принтер, A4, печать лазерная черно-
белая, двусторонняя, 26 стр/мин ч/б, 
1200x1200 dpi, подача: 300 лист., вы-
вод: 150 лист., Post Script, память: 32 
Мб, Ethernet RJ-45 принт-сервер, USB 
(или эквивалент)

5 шт.

7. Струйный принтер HP “Photosmart 
D7463” A4, 4800x1200dpi, CR, ЖК 
3.5” (USB2.0, LAN) (или эквивалент)

1 шт.

8. Струйный принтер 
EPSON stylus PHOTO R270 (или эк-
вивалент)

1 шт.

9. Принтер фотосублимационный 
Sony DPP-FP60BT PictBridge, 300*300 
dpi, USB, 1 стр/мин (или эквивалент)

1 шт.

10. МФУ Epson “Stylus CX7300” A4, 
струйный, принтер + сканер + копир, 
CR (USB2.0), с комплектом картрид-
жей. (или эквивалент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000,00 руб. «Шаг аукци-
она» - 5% начальной цены контракта

Лот № 3. “Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска”

Но-
мер 
лота

Название лота Объем пос-
тавки

Срок пос-
тавки

Место и условия 
поставки

� Поставка видеопроекторов 
для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска

Всего: 13 шт.
30 дней с 
момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада поку-
пателя, включая 
все налоги и дру-
гие обязательные 
платежи 

1. Видеопроектор Hitachi 
CP-X1 в комплекте с запас-
ной лампой гарантия 3 года 
или эквивалент

13 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 400 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тавки

Срок 
поставки

Место 
и условия 
поставки

� Поставка ноутбуков для му-
ниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
45 шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

до склада 
покупателя, 
включая все 
налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Ноутбук «Для образования»: 
не хуже Intel Core Duo, 2 МБ 
L2/1,66 ГГц/667 МГц, Intel® 
GM965E, DDR2 SDRAM, 2048 
МБ, жесткий диск (HDD) 120 
ГБ, 15” ЖК-дисплей, DVD-
RW Windows Vista Business 
Russian, Microsoft Office 
Профессиональный 2007 (AE)

24 шт.

2. Ноутбук «Стандартный»: 
не хуже Intel Core Duo, 2 МБ 
L2/1,66 ГГц/667 МГц, Intel® 
GM965E, DDR2 SDRAM, 2048 
МБ, (HDD) 120 ГБ, 15” ЖК-
дисплей, DVD-RW Windows 
Vista Business Russian, Microsoft 
Office Small Business 2007 
Win32 Russian. 

20 шт.

3. Ноутбук : Intel Core Duo, 
T2390(1.86GHz), DDR2 
SDRAM, 2048Mb, 160Gb, 
15.4”TFT(1280*800), VGA 
integrated Intel GMA 950, DVD-
SuperMulti DL, Windows Vista 
Business Russian, Microsoft 
Office Small Business 2007 
Win32 Russian (или эквивалент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000,00 руб. «Шаг аукциона» 
- 5% начальной цены контракта

Лот № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска”
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Номер 
лота Название лота Объем 

поставки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

5 Поставка копировальных аппара-
тов для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 18 
шт.

30 дней с 
момента 
заклю-
чения 
контракта 

до склада 
покупателя, 
включая все 
налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. «Копир для рабочих групп А3» 2 шт.
2. «Копир для рабочих групп А4 с дуп-
лексом» 5 шт.

3. «Копир-Принтер сетевой-Сканер , А3 (с 
дуплексом)» 2 шт.

4. «Копир-Принтер сетевой-Сканер 
(цветной), для рабочих групп А4 (с дуп-
лексом)»

1 шт.

5. «Копир-Принтер-Сканер, А3» 1 шт.
6. «Копир-Принтер-Сканер, А3 с автопо-
датчиком» 2 шт.

7. «Копир-Принтер-Сканер (цветной), для 
рабочих групп А4 с дуплексом» 4 шт.

8. «Минитипография формата А4»: 
RICOH Priport JP 735, 2 скорости печа-
ти 60,90 копий в минуту, объем печати 
50 000 копий в месяц, область печати 
210мм*355мм, разрешение 300 x 300 dpi, 
плотность бумаги 35-128 г/кв.м, лоток для 
бумаги на 500 листов, приемный лоток на 
500 листов, масштабирование 71-141%, 
комбинирование двух оригиналов, повтор 
изображения, текстовый, фото, смешан-
ный режимы печати, режим полутонов, 
возможность печати дополнительным 
цветом при приобретении дополнитель-
ных барабанов (до 11 цветов), механизм 
повторной подачи бумаги, возможность 
опциональной установки контроллера 
печати для подключения типографии к 
компьютеру. В комплект поставки вклю-
чен годовой контракт на техническое 
обслуживание оборудования по месту 
нахождения заказчика. Аппарат со старто-
вым комплектом. (или эквивалент)

1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 760 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 6. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “
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Номер 
лота Название лота Объем 

поставки Срок поставки Место и условия 
поставки

6 Поставка АТС для муни-
ципальных учреждений г. 
Новосибирска 

Всего: 
3 шт.

30 дней с момента 
заключения конт-
ракта 

до склада поку-
пателя, включая 
все налоги и дру-
гие обязательные 
платежи 

1. «Аналоговая АТС 
Panasonic KX-TES824RU 
максимальная комплек-
тация (8 внешних, 24 
внутренних, 1 системный 
телефон)» (или эквивалент)

1 шт.

2. «Аналоговая АТС 
Panasonic KX-TES824RU 
минимальная комплектация 
(3 внешних, 8 внутренних, 
1 системный телефон)» 
(или эквивалент)

2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 50 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 7. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок пос-
тавки

Место и 
условия пос-
тавки

7 Поставка телефонных и факсимильных ап-
паратов для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска

Всего: 
500 шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. «DECT-телефон Panasonic KX-TG 
7205RU» (или эквивалент) 98 шт.

2. «Телефон Panasonic KX-TS2350RU» (или 
эквивалент) 194 шт.

3. «Телефон Panasonic KX-TS2363RU» (или 
эквивалент) 104 шт.

4. «Телефон Panasonic KX-TS2365RU» (или 
эквивалент) 23 шт.

5. «Факсимильный аппарат на термобумаге 
Panasonic KX-FT938RU» (или эквивалент) 43 шт.

6. «Факсимильный аппарат на термобумаге 
с DECT-трубкой Panasonic KX-FC966RU» 
(или эквивалент)

24 шт.

7. Сотовый телефон Samsung E590 (или эк-
вивалент) 1 шт.
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8. Сотовый телефон Sony Ericsson W760i. 
Цвет: Fancy Red, Экран: 240*320 pixel, 
дисплей с TFT поддержкой, время рабо-
ты в режиме разговора 9 часов, камера 3,2 
megapexel. (или эквивалент)

1 шт.

9. Сотовый телефон Nokia 1650 black (или 
эквивалент) 5 шт.

10. Сотовый телефон Nokia 3110 (или эк-
вивалент) 1 шт.

11. Сотовый телефон SAMSUNG SGH-
X210 (или эквивалент) 2 шт.

12. Сотовый телефон Nokia 5300 (или эк-
вивалент) 1 шт.

13. Сотовый телефон Sony-Ericsson K550i 
(или эквивалент) 1 шт.

14. Сотовый телефон Samsung J610 (или эк-
вивалент) 1 шт.

15. Сотовый телефон Nokia 2600 Classic, 
цвет синий (или эквивалент) 1 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 940 000,00 руб. «Шаг аукциона» - 5% 
начальной цены контракта

Лот № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

8 Серверное оборудование для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска

Всего: 1 
шт.

30 дней с 
момента 
заклю-
чения 
контрак-
та 

до 
склада по-
купателя, 
включая 
все на-
логи и 
другие 
обяза-
тельные 
платежи 

1. Сервер 
Proliant DL180R05 E5420 Hot plug SATA/
SAS (Rack2U XeonQC 2.5Ghz(12Mb)/2x1Gb/
P400wBBWC(512Mb/RAID6/5/1/0)/noHDD 
LFF(8)/DVD-RW,noFDD/GigEth) (470064-721) 
-1шт.; Quad-Core Intel Xeon E5420 (2.5 GHz, 
1333 MHz FSB) Processor Option Kit (DL180G5) 
(458785-B21) -1 шт.; 500-GB 7,200 rpm LFF 
SATA Midline Pluggable HDD (3,5”) (For HP 
Proliant SATA servers and storage) (458928-B21) 
– 4 шт.; 2GB Reg PC2-5300 DDR2 2x1GB single 
rank memory kit (408851-B21) – 1 шт.; Hot Plug 
Redundant Power Supply Option Kit DL180G5/
DL185G5 750W (451366-B21) – 1 шт.; Windows 
Server 2008 Standard Edition 32/64bit Russian 
ROK DVD 1-4CPU 4Gb-32bit 32Gb-64bit with 5 
Clt (468725-B21) – 1 шт. (или эквивалент)

1 шт.
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Начальная (максимальная) цена контракта – 140 000,00 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Лот № 9. “Поставка копировальных аппаратов для управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска”

Номер 
лота Название лота

Объем 
пос-
тавки

Срок пос-
тавки

Место и 
условия 
поставки

9 Поставка копировальных аппаратов для 
Управления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

Всего: 
7 шт.

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. МФУ Xerox WorkCentre M118i 
МФУ Xerox WorkCentre M118i (копир, при-
нтер, факс, сканирование в электронную 
почту) в составе: Xerox WorkCentre M118i; 
Стенд-стойка с дверцой; Лоток 2: 1 лоток на 
500 листов. Гарантийный срок 24 месяца. 
Представительство бренда в г.Новосибирске. 
Авторизованный сервисный центр в 
г.Новосибирске. (для расширения имеюще-
гося комплекса, или аналог совместимый 
по расходным материалам: Тонер-картридж 
006R01179, Принт-картридж 013R00589)

7 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 670 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот № 10. “Поставка сетевого оборудования для муниципальных учрежде-
ний г. Новосибирска”

Номер 
лота Название лота Объем 

поставки

Срок 
постав-
ки

Место и 
условия 
поставки

10 Поставка сетевого оборудования 
для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

Всего: 46 
шт.

30 дней с 
момента 
заклю-
чения 
контрак-
та 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

1. Маршрутизатор 
CISCO 871-К9 20 шт.

2. Модем 
ADSL ZyXEL P-
660RU2(AnnexA+B) EXT (RTL) 
ADSL2+ (или эквивалент)

26 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 360 000,00 руб. 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Cписок бюджетополучателей 
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по лоту № 1. “Поставка системных блоков и мониторов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска”
Администрация Железнодорожного района г.Новосибирска
Администрация Калининского района г.Новосибирска
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
Гор.центр образ.и здоровья “Магистр”
ДДК им. М.И.Калинина
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Детская студия телевидения “Старая мельница”
ДПИиП мэрии
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
МБОУ ДОД Центр детского творчества “Содружество”
МБУ “Городской организационно-методический центр молодежной политики 
“Стратегия”
МБУЗ города Новосибирска “ГИКБ № 1”
МДОУ детский сад № 59
МДОУ детский сад №298
МДОУ детский сад №449 “Солнечный”
МДОУ детский сад №493 компенс.вида
МДОУ детский сад №66 комбинир.вида
МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №110
МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №311
Медвытрезвитель Ленинского района
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 39
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ Гимназия №10
МОУ гимназия №8
МОУ ДО детская киностудия “Поиск”
МОУ ДО Центр “Родник”
МОУ ДОД ДШИ № 17
МОУ ДОД ДШИ № 23
МОУ ДОД ДЮСШ №15
МОУ ДОД КЮМ “Дельфин”
МОУ ДОД СДЮШОР “Первомаец”
МОУ ДОД ЦВР “КСЦ”Пашинский”
МОУ ДЮСШ №2
МОУ лицей №130 им.академика М.А.Лаврентьева
МОУ СОШ № 129
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МОУ СОШ № 203 ХЭЦ
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ № 99
МОУ СОШ №144
МОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова
МОУ спецкор.школа - интернат №37
МОУ средняя общеобразовательная школа №109
МОУ средняя общеобразовательная школа №117
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №145
МОУ средняя общеобразовательная школа №147
МОУ средняя общеобразовательная школа №156
МОУ средняя общеобразовательная школа №173
МОУ средняя общеобразовательная школа №185
МОУ средняя общеобразовательная школа №198
МОУ средняя общеобразовательная школа №20
МОУ средняя общеобразовательная школа №207
МОУ средняя общеобразовательная школа №3 имени Бориса Богаткова
МОУ средняя общеобразовательная школа №94
МОУДОД ДДТ им. А.И. Ефремова
МОУДОД ЦВР “Алые паруса”
МУ ЦПП МСП “Лад”
МУ г.Новосибирск “ДЭУ № 1”
МУ г.Новосибирска “Управление капитального строительства”
МУ “Горархив”
МУ “ГЦТКДМУМП “Перспектива”
МУ “ЕЗОМГО”
МУ ИА “Новосибирск”
МУ КЦСОН Кировсого района
МУ музей истории и развития Железнодорожного района
МУ “ТЦСО” Первомайского района
МУ “ХЭО” управления образования администрации Ленинского района
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Первомайского района
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Центрального района
МУ Центр “Ассоль”
МУ “Центр “Диалог”
МУ Центр “Коралл”
МУДОД “ДЮСШ по техническим видам спорта”
МУДОД “СДЮШОР по боксу”
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МУЗ ГП № 16
МУЗ ГП №13
МУЗ КДП № 2 
МУЗ «МИАЦ»
МУК ДДК им.Пичугина
МУК ДК им.Горького
МУК ДК “Металлург”
МУК ПКиО им.С.М.Кирова
ОВД по Первомайскому району г.Новосибирска
УВД города
УВД по Железнодорожному району г. Новосибирска
Управление общественных связей
Управление финансов и налоговой политики мэрии
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
ЦБС Ленинского района
ЦБС Советского района

по лоту № 2. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
Администрация Железнодорожного района г.Новосибирска
Администрация Калининского района г.Новосибирска
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
ГЦИИ
ДДК им. М.И.Калинина
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
Детская студия телевидения “Старая мельница”
ДПИиП мэрии
МДОУ детский сад №493 компенс.вида
МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №497
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 39
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8
МОУ В(С)ОШ №46
МОУ “Вторая Гимназия”
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ Гимназия №10
МОУ Детский дом №12
МОУ ДО Центр “Родник”
МОУ ДОД ДТДУМ “Юниор”
МОУ ДОД ДШИ № 23
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МОУ ДОД КСЦ “Современник”
МОУ ДОД КЮМ “Дельфин”
МОУ ДОД СДЮШОР “Первомаец”
МОУ ДОД ЦРШК “Гамбит”
МОУ КШИ “Сибирский Кадетский Корпус”
МОУ лицей №130 им.академика М.А.Лаврентьева
МОУ СОШ № 129
МОУ СОШ № 203 ХЭЦ
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ № 8
МОУ СОШ №144
МОУ средняя общеобразовательная школа №137
МОУ средняя общеобразовательная школа №173
МОУ средняя общеобразовательная школа №189
МОУ средняя общеобразовательная школа №191
МОУ средняя общеобразовательная школа №198
МОУ средняя общеобразовательная школа №20
МОУ средняя общеобразовательная школа №207
МОУ средняя общеобразовательная школа №94
МУ ЦПП МСП “Лад”
МУ г. Новосибирска “Городской фонтан”
МУ г.Новосибирск “ДЭУ № 1”
МУ г.Новосибирска “Управление капитального строительства”
МУ “Горархив”
МУ “Городское Жилищное Агентство”
МУ “ГЦТКДМУМП “Перспектива”
МУ “ЕЗОМГО”
МУ “ТЦСО” Первомайского района
МУ “ХЭО” управления образования администрации Ленинского района
МУ “ХЭС” отдела образования администрации Центрального района
МУ Центр “Ассоль”
МУ Центр “Коралл”
МУДОД “СДЮШОР по боксу”
МУЗ ГП № 16
МУЗ ГП №13
МУЗ КДП № 2 
МУЗ «МИАЦ»
МУК ДК им.Горького
МУК ДК “Металлург”
МУК ПКиО им.С.М.Кирова
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ОВД г.Новосибирска -95
УВД города
УВД по Железнодорожному району г. Новосибирска
Управление общественных связей
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
ЦБС Заельцовского района
ЦБС Ленинского района
ЦБС Советского района
Центр развития творчества детей и юношества Заельцовского района

 
по лоту № 3. “Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска”
Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска
МБУ “Городской организационно-методический центр молодежной политики 
“Стратегия”
МДОУ детский сад №262 общеразвивающего вида 
МДОУ детский сад №298
МОУ СОШ № 129
МОУ средняя общеобразовательная школа №126
МОУ средняя общеобразовательная школа №140
МУ “ТЦСО” Первомайского района
МУ Центр “Ювентус Н”
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
ЦБС Ленинского района
ЦБС Советского района

 
по лоту № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска”
Администрация Железнодорожного района г.Новосибирска
Администрация Заельцовского района г.Новосибирска
Администрация Советского района г.Новосибирска
МБОУ СОШ № 188
МБУ “Городской организационно-методический центр молодежной политики 
“Стратегия”
МДОУ детский сад №298
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №8
МОУ вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №9
МОУ Гимназия №1
МОУ ДОД ДШИ № 17
МОУ ДОД ЦРШК “Гамбит”
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МОУ КШИ “Сибирский Кадетский Корпус”
МОУ лицей №130 им.академика М.А.Лаврентьева
МОУ СОШ № 203 ХЭЦ
МОУ СОШ № 8
МОУ средняя общеобразовательная школа №173
МОУ средняя общеобразовательная школа №20
МОУ Экономический лицей
МУ г. Новосибирска “Городской фонтан”
МУ “ТЦСО” Первомайского района
МУ Центр “Ювентус Н”
МУДОД “ДЮСШ по техническим видам спорта”
МУДОД “ДЮСШ по шахматам”
МУДОД “СДЮШОР по боксу”
МУЗ «МИАЦ»
МУК ДК “Металлург”
ОВД г.Новосибирска -95
УВД по Железнодорожному району г. Новосибирска
Управление финансов и налоговой политики мэрии
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
ЦБС Первомайского района

 
по лоту № 5. “Поставка копировальных аппаратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
ДК им. К.С. Станиславского
МБОУ ДОД Центр детского творчества “Содружество”
МДОУ детский сад №298
МОУ - Лицей НГТУ
МОУ гимназия № 3 в Академгородке
МОУ гимназия № 6 “Горностай”
МОУ КШИ “Сибирский Кадетский Корпус”
МОУ лицей №130 им.академика М.А.Лаврентьева
МОУ лицей №22 “Надежда Сибири”
МУ Центр “Коралл”
УВД города
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
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по лоту № 6. “Поставка АТС для муниципальных учреждений г. Новосибирска “
МУ “Городское Жилищное Агентство”
МУ КЦСОН Октябрьского района
МУЗ “ГП № 7”

 
по лоту № 7. “Поставка телефонных и факсимильных аппаратов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска”
Администрация Дзержинского района г.Новосибирска
Администрация Железнодорожного района г.Новосибирска
Администрация Заельцовского района г.Новосибирска
Администрация Калининского района г.Новосибирска
Администрация Кировского района г.Новосибирска
Администрация Ленинского района г.Новосибирска
Администрация Октябрьского района г.Новосибирска
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Администрация Советского района г.Новосибирска
Администрация Центрального района г.Новосибирска
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
Городская клиническая больница №19
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
ДК им. К.С. Станиславского
ДПИиП мэрии
Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
МБУ “Банное хозяйство “Сибирячка”
МДОУ детский сад №298
МДОУ детский сад №493 компенс.вида
МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №11 “Снегирек”
МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 39
МОУ ДО СПЦ “Ника”
МОУ ДО ЦРТД и Ю “Калейдоскоп”
МОУ ДОД “Дзержинский Дом Молодежи”
МОУ ДОД ДЮСШ №1
МОУ ДОД СЦ “Звездный”
МОУ ДОД ТСЦ “Панда”
МОУ ДОД ЦРШК “Гамбит”
МОУ лицей №130 им.академика М.А.Лаврентьева
МОУ СОШ № 78
МОУ СОШ №61 им. Н.М.Иванова
МОУ спец.начальная школа - детский сад №60 “Сибирский лучик”
МОУ средняя общеобразовательная школа №100
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МОУ средняя общеобразовательная школа №117
МОУ средняя общеобразовательная школа №156
МОУ средняя общеобразовательная школа №160
МОУ средняя общеобразовательная школа №171
МОУ средняя общеобразовательная школа №207
МОУ средняя общеобразовательная школа №94
МУ “Горархив”
МУ “Гормост”
МУ “Городское Жилищное Агентство”
МУ КЦСОН Кировсого района
МУ КЦСОН Октябрьского района
МУ Центр “Коралл”
МУДОД “СДЮШОР по боксу”
МУЗ ГКБ №25
МУЗ “ГП № 2”
МУЗ ГП № 26
МУЗ ГП №13
МУЗ ГП №18
МУЗ ГП№22
МУЗ КДП № 2 
МУЗ «МИАЦ»
МУЗ СП № 5
МУК ДК “Металлург”
ОВД г.Новосибирска -95
ОВД по Первомайскому району г.Новосибирска
УВД по Железнодорожному району г. Новосибирска
Управление общественных связей
Управление финансов и налоговой политики мэрии

 
по лоту № 8. “Серверное оборудование для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска”
Департамент по социальной политике мэрии г.Новосибирска

 
по лоту № 9. “Поставка копировальных аппаратов для управления финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска”
Управление финансов и налоговой политики мэрии
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по лоту № 10. “Поставка сетевого оборудования для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска”
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 07.09.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 28 октября 2008г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 28 октября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 31 октября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение о проведении открытого аукциона №23
на право заключения Муниципального контракта на поставку оборудования 

контакт-центра для муниципальных нужд  города Новосибирска

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики: Хозяйственное управление мэрии города Ново-

сибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка оборудования контакт-центра для муниципаль-

ных нужд  города Новосибирска
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: согласно аукционной документации  
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год.  Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет без-
наличный.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. поставка терминалов видеоконференцсвязи для расширения существу-

ющей системы видеоконференцсвязи
Но-
мер 
лота

Название лота Объем 
поставки

Срок пос-
тавки

Место и усло-
вия поставки

1 IPCC Express Программно-аппаратный 
комплекс на 20 агентов в составе:

1 ком-
плект

30 дней с 
момента 
заклю-
чения 
контрак-
та 

до склада 
покупателя, 
включая все 
налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

CCX 5.0 ENH-PRE Seat Qty 1 Upg (5 шт.)
CCX 5.0 UPGRADE ENH-PRE (1 шт.)
CCX 5.0 UPG 5 Seat Bundle from ENH-
PRE (1 шт.)
ADD ONs to an EXISTING 5.0 PREMIUM 
Deployment (1 шт.)
CCX 5.0 PRE Configurable - ADD to an 
EXISTING deployment (1 шт.)
CCX 5.0 PRE Seat Qty 1 (agent or supervi-
sor) (15 шт.)
HW Only MCS-7825-H3 with 2GB RAM 
and Two 160GB SATA HD (1 шт.)
Power Cord Europe (1 шт.)
Cisco Unified Communications Manager 1 ком-

плектTop Level Part For Unfied Communications 
Manager 6.1 (1 шт.)
Unified CM 6.1 7825-H3 Appliance, 0 Seats 
(1 шт.)
Power Cord Europe (1 шт.)
5 Seat CCX ENH CCM Bundle - 
AVAILABLE ONLY WITH CCM (1 шт.)
Cisco Unified Operations Mgr And Service 
Monitor Eval CD (1 шт.)
Unified Presence 6.0 Software - available 
with CCM (1 шт.)
License Unified CM 6.1 7825 Appliance, 
1,000 seats (1 шт.)
Unified CM Device License - 10 units (8 шт.)

Cisco IP Phone 7941, телефонный аппарат 4 шт.
IP Phone power transformer for the 7900 
phone series, блок питания 4 шт.
7900 Series Transformer Power Cord, 
Central Europe, кабель 2 шт.
Cisco IP Communicator - Communications 
Client, программный телефон 20 шт.
Работы по установке и монтажу обо-
рудования, его настройка, инсталляция 
программного обеспечения



121

Начальная (максимальная) цена контракта – 1300000 руб. «Шаг аукциона» 
- 5% начальной цены контракта

Лот № 2. поставка IP-шлюза для контакт-центра

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-
ки

Срок 
поставки

Место и усло-
вия поставки

2 2811 Voice Bundle,PVDM2-16,SP 
Serv,64F/256D 2

30 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

до склада по-
купателя, 
включая все 
налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

Four-port Voice Interface Card - FXO 
(Universal) �
1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/
WAN Int. Card  - T1/E1 2

48-Channel Packet Voice/Fax DSP Module 2

Начальная (максимальная) цена контракта – 340000 руб.  «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Лот № 3. поставка средств записи разговоров контакт-центра
Номер 
лота Название лота Объем 

поставки
Срок пос-
тавки

Место и усло-
вия поставки

� ZOOM CallREC UCC Express Core 
server license 1

30 дней с 
момента 
заклю-
чения 
контракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все на-
логи и 
другие обя-
зательные 
платежи 

ZOOM CallREC UCC Express seat 20

Remote implementation by ZOOM 1
ZOOM CallREC yearly maintenance 1 
year 1
DL360G5 E5430 (2.66GHz-2x6MB) 
Quad Core 1P, 2GB Base Model 1
146GB Pluggable SAS SFF SP 10K 
Universal Hard Drive 6
DL360G5 Mini SAS 4i 13.4 inch/0.35 
m cable 1
4GB FBD PC2-6400 2x2GB Kit 1
8X Slim DVD+RW Drive 1
Работы по установке и монтажу обо-
рудования, его настройка, инсталляция 
программного обеспечения

Начальная (максимальная) цена контракта – 710000 руб. с НДС «Шаг аук-
циона» - 5% начальной цены контракта
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Муниципальные заказчики Новосибирска: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет  № 444 .
Заявки могут подаваться с 07.10.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет   

№ 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 28 октября 2008г., в 11.часов 30 

минут..
 (время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с  
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 28 октября 
2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии,  31 октября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии                                       В. Е. Шибанов
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 11/2-08 
аукциона на монтаж автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
в администрации Первомайского района города Новосибирска

«02» октября 2008 года 

Наименование предмета аукциона: Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в здании Пер-
вомайского района города Новосибирска

Наименование лотов: 
№ лота Наименование лота
1 Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в здании Первомайского района города 

Новосибирска

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель 3375330

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений, 
секретарь,

3375359

Лехман Анна Борисовна - Специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений, 
секретарь,

3375359

Швыдченко Виктория 
Николаевна

- Специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889
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Коновалов Сергей 
Петрович

- Начальник финансового отдела 
Первомайского района управления 
финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска;

3373372

Пронин Олег 
Владимирович

- Начальник отдела здравоохранения; 3375323

Шубина Екатерина 
Михайловна

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений.

3375345

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 25 минут «02» октября 2008 года по адресу: 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась видеозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование  юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП), участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 1- Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в здании Первомайского района города Новосибирска
1 ООО «Электроком» 630102, г. 

Новосибирск, ул. 
Восход, 5

630063, г. Новосибирск, ул. 
Тургенева, 261, оф. 25

266-10-21

2 ООО «Локкард» 630083, г. 
Новосибирск, ул. 
Большевитская, 48

630099, г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, 18

212-03-15,
Ф. 212-56-01

� ООО «Технический 
Центр Пожарной 
Безопасности»

630128, г. 
Новосибирск, ул. 
Кутателадзе, 18/1

630128, г. Новосибирск, ул. 
Кутателадзе, 4, оф. 312

335-63-65, 
332-10-40,
Ф. 332-10-50

� ООО «Авто 
СпецСистемы»

630007, г. 
Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 6

630005, г. Новосибирск, ул. 
Некрасова, 44

224-85-49

5 ООО «ЦП и НТ 
«Пирант-Сервис»

630099, г. 
Новосибирск, ул. 
Октябрьская, 86

630007, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 10

223-85-90,
Ф. 223-44-32

6 ООО «Патриот» 630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Далидовича, 122

630008, г. Новосибирск, ул. 
Далидовича, 122

266-22-27

7 ООО «ЮТ» 6300037, г. 
Новосибирск, ул. М. 
Ульяновой, 6а

6300037, г. Новосибирск, 
ул. М. Ульяновой, 6а

337-99-75

8 ООО 
«Пожсервискомплект»

630108, г. 
Новосибирск, ул. 
Станционная, 36-103

630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 36-103

350-89-71

9 ООО 
«ОхранаВидеоСервис»

630083, г. 
Новосибирск, ул. 
Большевитская, 177

630083, г. Новосибирск, ул. 
Большевитская, 177

269-00-95
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№
п/п

Наименование  юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП), участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

10 ООО «УниМАСТЕР» 630007, г. 
Новосибирск, ул. 
Кривощёковская, 1

631008, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30, оф.. 218

213-19-37,
Ф. 360-06-22

11 ООО 
«Термоконтроль»

630078, г. 
Новосибирск, Горский 
микрорайон, 72

630078, г. Новосибирск, а/
я 186

292-30-59, 
Ф. 308-03-33

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
№ 
ло-
та

Наименование лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, 
тыс. руб.

1 Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в здании Первомайского 
района города Новосибирска

499,0

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Лот № 1 Монтаж АПС и СОУЭ 3 типа в здании Первомайского района города 
Новосибирска

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Патриот» 
Местонахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 122
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 122
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 281 935 (Двести восемьдесят одна 

тысяча девятьсот тридцать пять рублей 00 коп.) рублей 00 коп.

Голосовали:
За 9 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольев-

на, Лехман Анна Борисовна, Швыдченко Виктория Николаевна, Коновалов Сер-
гей Петрович, Кравчук Наталья Алексеевна, Пронин Олег Владимирович, Тима-
кин Николай Иванович, Шубина Екатерина Михайловна

Против 0 человек.             

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «ОхранаВидеоСервис» 
Местонахождения: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевитская, 177
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевитская, 177
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Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: 301 895 (Триста одна тысяча во-

семьсот девяносто пять рублей 00 коп.) рублей 00 коп.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _________________ Васильев Алексей Владимирович 
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

_________________ Лехман Анна Борисовна
(Подпись)    

_________________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Коновалов Сергей Петрович
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)    

_________________ Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    
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ПРОТОКОЛ № 230 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

__________________________ «_3_» октября 2008 года 
  

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг по добровольному стра-
хованию транспортных средств администрации Заельцовского района.

2.На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 
Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления 

финансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав 

потребителей;
О.В. Мамина
Л.В. Красильникова 

начальник отдела здравоохранения;
старший инспектор хозяйственного отдела.

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

1.Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была про-
ведена конкурсной комиссией с __9__ часов __00__ минут по __9__часов __10__
минут «_26_» сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, каб. № 1. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № __226__ от «_26_» сентября 2008 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с __9__ часов __00__ минут «_30_» сентября 2008 года по 
__9__часов __10__минут «_30_» сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/4, каб. № 1. (Протокол рассмотрение заявок на участие в от-
крытом конкурсе № _227_ от 30 сентября 2008).

3.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
конкурсной комиссией в период с _9_ часов _00_ минут «_3_» октября 2008 года по 
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9 часов _10_ минут «_3_» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук 272/4, каб. № 1.

4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса

Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физичес-
кого лица) 

Почтовый адрес 

1 ОАО «Страховая фирма 
«АСОПО»

630009, г.Новосибирск, ул. 
Никитина,20

630009, 
г.Новосибирск, 
ул. Никитина,20

2 ОАО «Московская страховая 
компания»

630099, г.Новосибирск, ул. 
М.Горького,51

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. М.Горького,51

5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица), фами-
лия, имя, отчест-
во (для физичес-
кого лица) участ-
ника размещения 
заказа

Почтовый адрес

Условия исполнения муници-
пального контракта Сведе-

ния и до-
кументы, 
предус-
мотрен-
ные кон-
курсной 
докумен-
тацией

Цена 
контрак-
та

Качествен-
ные и фун-
кциональ-
ные харак-
теристики 
услуг (кол-
во бесплат-
ных услуг)

Срок 
оказание 
услуг
(срок 
страхо-
вой вы-
платы)

1 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

630009, 
г.Новосибирск, 
ул. Никитина,20

34 550 � 1 год
1 день

100% со-
гласно 
требова-
ниям

2 ОАО «Москов-
ская страховая 
компания»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. М.Горького,51

49 955 6 1 год
1 день

100% со-
гласно 
требова-
ниям

6.Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
_____________________ОАО «Страховая фирма «АСОПО» ___________________ 

(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника конкурса)

________________ 630009, г.Новосибирск, ул. Никитина,20_________________ 

(Почтовый адрес участника конкурса)
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Голосовали: За __10__ человек: Ю.В. Кочев, А.М. Селезнев, В.В. Бортник, А.Ф. 
Митрофанов, В.А. Хохлов, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Оленников, Наймушина 
Г.Г. Красильникова Л.В.                                         

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
8.2.остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта):
№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), участника конкурса Рейтинг

1. ОАО «Московская страховая компания» 2
Голосовали: За __10__ человек: Ю.В. Кочев, А.М. Селезнев, В.В. Бортник, А.Ф. 

Митрофанов, В.А. Хохлов, А.Н. Конаев, А.В. Ибба, Д.М. Оленников, Наймушина 
Г.Г. Красильникова Л.В.                                         

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
7.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

8.Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского са-
моуправления г. Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

9.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

10.Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)         (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Д.М. Оленников
(Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)               (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)           (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)           (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)           (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________  Мамина О.В.
(Подпись)         (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________ Л.В. Красильникова
(Подпись)         (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество) 
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               Приложение № 1 
               к Протоколу оценки и сопоставления 
               заявок на участие в конкурсе
               от «_3_» октября 2008 г. №230

Условия исполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Наименование критерия:

ОАО «Страховая фирма 
«АСОПО»

ОАО «Московская 
страховая компания»

Условия Оценка Условия Оценка

Цена контракта - 78 400 руб. 34 550 45,3 49 955 31,3

Срок оказание услуг: 1 год
1 год 20 1 год 20

Срок страховой выплаты: 
1 день

1 день 20 1 день 20

Кол-во бесплатных услуг:4 � 10 6 10

Итоговая оценка 95,3 81,3

Рейтинг Присвоить __1__ место Присвоить __2__ 
место

Ответственное лицо конкурсной комиссии _________ ______  _______________
                                                                              (Должность)       (Подпись)      (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРОТОКОЛ № 17 ОА 
ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА РЕМОНТ ПОМЕщЕНИЙ уЧРЕЖДЕНИЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Г. НОВОСИБИРСКА
«3» октября 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Ремонт помещений учреждений молодеж-
ной политики г. Новосибирска

Наименование лота : 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального конт-
ракта по лоту (тыс.
рублей.)

Лот № 1
Выполнение работ по ремонту помещения 
МОУ ДОД ЦДО «Юные таланты» находяще-
гося по адресу ул. Никитина, 70

1650,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Малашенко 
Яна Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей 
Владимирович

- Зам. председателя КДМ, зам. председателя 2220883

Пантелеев 
Владимир Юрьевич

- Главный инженер МУ «Перспектива», сек-
ретарь. 2227033

Члены комиссии:
Макшанцев 
Андрей Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 05минут по 10часов 35минут «3» октября 2008 года по адресу: Вокзальная Ма-
гистраль, 16 каб.№6 5 этаж

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
участника 
размещения заказа 

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

ЛОТ № 1

2

ООО «Технологии 
Ремонта»

630078г. Новосибирск 
ул. Котовского, 7/3

630003 г. 
Новосибирск ул. 
Владимировская, 
2а

220-75-13

�
 ООО РСВ «Вымпел» 630108 г. Новосибирск 

ул. Станционная, 30а
630108 г. 
Новосибирск ул. 
Станционная, 30а

331-08-16

5
ООО 
«ПромЖилСтрой»

630099г. Новосибирск 
ул. Каменская, 54

630099г. 
Новосибирск ул. 
Крылова, 3

227-19-90

6
ООО «Курант-К» 630005г. Новосибирск 

ул. Журинская 80/6
630005г. 
Новосибирск а/
я 57

201-39-06

7 ООО «ЖилСтрой-
Мастер»

г.Новосибирск ул. Инская, 
122 оф. 1

г.Новосибирск ул. 
Инская, 122 оф. 1

206-07-65

8
ООО «Строительные 
технологии»

630015 г.Новосибирск 
ул. Королева, 40 оф. 305

630015 
г.Новосибирск ул. 
Королева, 40

299-70-40

10
ООО «ОВС-Сантех» 630117г.Новосибирск 

ул. Гаранина, 13 к.4
630117г.
Новосибирск ул. 
Гаранина, 13 к.4

260-24-23

11

ООО «Строительная 
компания Лайн»

630041 г.Новосибирск 
ул. 2я Станционная, 60/1 
оф. 202

630071 
г.Новосибирск ул. 
2я Станционная, 
46/1

325-33-52

12
ООО «Альтстрой» 630049 г.Новосибирск 

ул. Д.Ковальчук, 266/2 
оф.41

630091 
г.Новосибирск ул. 
Крылова, 27

216-50-79
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От участников аукциона присутствовали:
№ 
карт.

№
лота

Наименование
участника

фамилия, 
имя, отчество 
представителя, 
должность

Основание

2 1 ООО «Технологии Ремонта» Жонголович Е.Б., 
директор

Паспорт

� 1  ООО РСВ «Вымпел» Эпштейн Б.М.. 
директор

Паспорт

5 1 ООО «ПромЖилСтрой» Сотниченко Д.В. 
гл. инженер

Паспорт

6 1 ООО «Курант-К» Мосиявич В.А., 
менеджер

Довер. № 61

7 1 ООО «ЖилСтрой-Мастер» Ованесов 
А.А.,директор

Паспорт

8 1 ООО «Строительные техно-
логии»

Кашин В.А.. 
директор

Паспорт

10 1 ООО «ОВС-Сантех» Климачков О.М. 
директор

Паспорт

11 1 ООО «Строительная компа-
ния Лайн»

Ляшенко А. П. 
директор

паспорт

12 1 ООО «Альтстрой» Чалков Г.Н.,
гл. инженер

паспорт

Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №1 1650000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение1*2*:
Признать аукцион состоявшимся по лоту № 1 признать победителем и заклю-

чить муниципальный контракт с участником аукциона – ООО «ОВС-Сантех», 
предложившему наименьшую цену контракта – 1204500,0 рублей в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Присвоить №2 участнику ООО «Технологии ремонта» предложившему цену 
контракта – 1212750,0 рублей.

Голосовали:
За 4 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев , А. Г. Макшанцев.
Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)                 (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
1* * Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из вопросов
2



134

пального контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победи-

телем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

_________________В. Ю. Пантелеев
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
Протокол № 241 от 25.09.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование Примечание
1 2 3

Кооператив по строи-
тельству и эксплуатации 
овощехранилища и гара-
жей «Улей»

Овощехранилища и гаражей по ул.Гоголя 
206/2 в Дзержинском районе

ООО «Аврора» Здания общественного назначения по 
ул.Волочаевской в Дзержинском районе

ООО «Горнолыжный 
клуб «Корел-Иня»

Подвесной пассажирской канатно-кресельной 
дороги и горнолыжной трассы в Октябрьском 
районе

МБУ г. Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Ансамбля фонтанов на площади Пименова в 
Октябрьском районе

ООО «ИСК Мочище» Здания общественного назначения по 
ул.Кубовой в Заельцовском районе

Муниципальное учреж-
дение г.Новосибирска 
«Управление капиталь-
ного строительства»

Детского сада по ул.Березовой в Первомайском 
районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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1 2 3
Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние г. Новосибирска 
«Управление дорожно-
го строительства»

Автодороги по микрорайону «Весенний» 
по ул.Первомайской в Первомайском 
районе

ФГУ «Сибуправтодор» Автомобильной дороги «М-52» Чуйский 
тракт–от Новосибирска через Бийск 
до границы с Монголией на участ-
ке Новосибирск–Линево (Восточный 
обход г.Новосибирска) в границах 
г.Новосибирска в Первомайском районе 

ООО «Компания 
«Чистая вода»

Скважинного водозабора по Бердскому 
шоссе в Советском районе

ООО «Меристема» Гостиничного комплекса с подземной ав-
тостоянкой по ул.Кирпичная горка в Ок-
тябрьском районе
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 30 октября 2008 
года по продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска № 76 от 30.09.2008:

Третий абзац пункта 2 читать в следующей редакции:
«На основании Решения Арбитражного суда НСО от 12.02.2008 (вступившим в силу 

09.07.2008) договор аренды с ООО «Эврика» расторгнут и суд обязал арендатора осво-
бодить помещение. В настоящее время помещение не освобождено ООО «Эврика».

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг           Т. А. Шпакова

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Извещение
13 ноября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3 осуществляет-
ся в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403  
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 1 осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 18.07.2008 № 12336-р.
Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г.
Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена – 58954000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2900000,0 рублей. Сумма задатка – 11790800,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10246-р. 
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена – 2015000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 403000,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10244-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,9 кв. м. Начальная цена – 2020000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 404000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 6 ноября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 7 ноября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.
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Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726 с даты опубликования объявления по 07.11.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 11 ноября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Макаренко, 27/1 1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом задат-
ка должны поступить на счет Получателя не 
позднее 30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.
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ул. Лазарева, 1 3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 60 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 90 календарных дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

ул. Бурденко, 21 5 месяцев Платежи должны поступать ежемесячно рав-
ными частями на счет Получателя не позднее 
28 числа каждого месяца.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова



141

Извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска изве-

щает о результатах проведения торгов по продаже земельных участков для строительства и 
права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Наименование 
органа, приняв-
шего решение 
о проведении 
торгов

Наименование 
организатора 
торгов

Способ 
продажи 
земельного 
участка

Дата про-
дажи 
земельного 
участка

Наименование 
победителя тор-
гов

Местоположение 
земельного учас-
тка, площадь, 
кадастровый номер 
земельного участка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных 
отношений 
и застрой-
ки земельных 
участков на 
территории г. 
Новосибирска, 
утвержденная 
постановле-
нием мэра от 
04.08.2003 
№ 1964

Департамент 
земельных и 
имущественных 
отношений горо-
да Новосибирска

Продажа в 
собствен-
ность

12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая  
Заельцовский р-н 
S=2,5740 га
КН 54:35:033730:23

  - 12.08.2008 ООО “Томь-Н” ул. Серафимовича 
Ленинский р-н 
S=0,0767 га 
КН 54:35:064195:0060

  - 04.09.2008 Дубовенко 
Татьяна 
Яковлевна

ул. Хилокская 
Ленинский р-н 
S=0,1981 га
 КН 54:35:063635:73

 - 04.09.2008 ЗАО ИСК 
“Заельцовская”

ул. Аэропорт 
Заельцовский р-н 
S=0,1076 га 
КН 54:35:033560:61

 - 16.09.2008 ООО “Баяр” ул. Выборная 
Октябрьский 
р-н S=0,3220 га КН 
54:35:072115:36

  Продажа 
права на 
заключение 
договора 
аренды зе-
мельного 
участка

12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая За-
ельцовский р-н 
S=0,9900 га 
КН 
54:35:033730:26
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   12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая  
Заельцовский р-н 
S=2,5738 га 
КН 54:35:033730:25

  12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая  
Заельцовский р-н 
S=0,3601 га 
КН 54:35:033730:22

  12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая  
Заельцовский р-н 
S=0,9962 га 
КН 54:35:033730:24

  12.08.2008 ИП Рыбаков 
Владимир 
Алексеевич

ул. Кедровая  
Заельцовский р-н 
S=0,9360 га 
КН 54:35:033730:21

   16.09.2008 ООО “СМУ 
Эверест-Н”

ул. Ключ-
Камышенскье плато 
Октябрьский р-н 
S=1,4647 га 
КН 54:35:071940:0036
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
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�

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

6

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

8

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 10
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мэрии города Новосибирска 135

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 137
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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

5 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. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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»


