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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14.01.2010                                                                                                        №  7

Об утверждении Положения о проведении в 2010 году конкурса социально 
значимых проектов общественных объедине-ний, некоммерческих организаций, 
национально-культурных автономий и организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц – выборных лиц, активистов 
территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в 
виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007  
№ 695 «О городской целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новоси-
бирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, тер-
риториальными общественными самоуправлениями» на 2007 - 2010 годы, поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 № 20 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий общественным объединениям, некоммерческим орга-
низациями, национально-культурным автономиям и организациям, территориаль-
ным общественным самоуправлениям», от 26.03.2009 № 115 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами организовать проведение в 2010 году конкур-
са социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, национально-культурных автономий и организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц – выборных лиц, активистов тер-
риториальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде 
муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив.

2. Утвердить Положение о проведении в 2010 году конкурса социально значи-
мых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, нацио-
нально-культурных автономий и организаций, территориальных общественных са-
моуправлений, физических лиц – выборных лиц, активистов территориальных об-
щественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде муниципальных 
грантов на поддержку общественных инициатив (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению в 2010 году конкурса 
социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, национально-культурных автономий и организаций, территориальных 
общественных самоуправлений, физических лиц – выборных лиц, активистов тер-
риториальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в виде 
муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив (приложение 2).
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4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование субсидий в виде муниципальных грантов на под-
держку общественных инициатив в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2010 год.

5. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 24.12.2008 № 786 «О проведении в 

2009 году конкурса социально значимых проектов общественных объединений, не-
коммерческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, фи-
зических лиц на предоставление муниципальных грантов»;

распоряжение мэрии города Новосибирска от 20.03.2009 № 5135-р «Об итогах 
конкурса социально значимых проектов общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, территориальных общественных самоуправлений, физичес-
ких лиц на 2009 год»;

постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2009 № 187 «О внесении из-
менений в постановление мэра города Новосибирска от 24.12.2008 № 786 «О про-
ведении в 2009 году конкурса социально значимых проектов общественных объ-
единений, некоммерческих организаций, территориальных общественных самоуп-
равлений, физических лиц на предоставление муниципальных грантов».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке, информировать жителей города о проведении конкурса.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.01.2010 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2010 году конкурса социально значимых проектов обще-

ственных объединений, некоммерческих организаций, национально-культур-
ных автономий и организаций, территориальных общественных самоуправ-
лений, физических лиц – выборных лиц, активистов территориальных обще-
ственных самоуправлений на предоставление субсидий в виде муниципаль-

ных грантов на поддержку общественных инициатив 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса социально значимых проек-
тов общественных объединений, некоммерческих организаций, национально-куль-
турных автономий и организаций, территориальных общественных самоуправле-
ний, физических лиц – выборных лиц, активистов территориальных общественных 
самоуправлений на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на 
поддержку общественных инициатив (далее по тексту - конкурс) определяет поря-
док и условия проведения конкурса и критерии отбора проектов, победителей кон-
курса, порядок предоставления и использования субсидий в виде муниципальных 
грантов на поддержку общественных инициатив (далее по тексту – субсидия).

1.2. Цель конкурса - привлечение общественных объединений, некоммерческих 
организаций, национально-культурных автономий и организаций, территориаль-
ных общественных самоуправлений, физических лиц – выборных лиц, активис-
тов территориальных общественных самоуправлений к решению вопросов мест-
ного значения, поддержка их деятельности на основе развития общественных ини-
циатив и активности граждан.

1.3. Организатором конкурса является управление общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с административными органами (далее по 
 тексту - организатор конкурса).

2. Условия проведения конкурса и критерии отбора проектов

2.1. Право участия в конкурсе предоставляется:
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-

культурным автономиям и организациям, территориальным общественным само-
управлениям, зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном 
порядке, физическим лицам - выборным лицам, активистам территориальных об-
щественных самоуправлений, осуществляющим свою деятельность на территории 
города Новосибирска (далее по тексту - соискатель);
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2.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
город инноваций;
культура, творчество, традиции;
благоустроенный город;
гражданские инициативы;
связь поколений, нравственность, патриотизм;
информационная, правовая поддержка населения.
2.3. Критериями отбора проектов являются:
эффективность проекта;
устойчивость проекта (перспектива использования результатов проекта);
наличие собственного или привлеченного вклада в размере не менее 10 % от об-

щего объема финансирования проекта;
наличие у соискателя необходимых профессиональных знаний, квалификации, 

опыта работы в сфере деятельности, заявленной в проекте;
конкретность ожидаемых результатов.
2.4. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выделение субси-

дий, составляет 5225,3 тыс. рублей, в том числе 125,3 тыс. рублей на организацию 
и проведение конкурса.

Максимальная сумма субсидии - 100,0 тыс. рублей.
2.5. Сроки проведения конкурса:
с 01.03.2010 по 30.03.2010 – прием заявок на участие в конкурсе;
с 07.04.2010 по 07.05.2010 – рассмотрение заявок и подведение итогов конкурс-

ной комиссией по проведению в 2010 году конкурса социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих организаций, национально-культур-
ных автономий и организаций, территориальных общественных самоуправлений, 
физических лиц – выборных лиц, активистов территориальных общественных са-
моуправлений на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов на под-
держку общественных инициатив (далее по тексту - конкурсная комиссия).

2.6. Срок реализации проектов: июнь – ноябрь 2010 года.

3. Порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе соискатель направляет организатору конкурса заявку 
на получение субсидии (далее по тексту – заявка), к которой прилагается:

3.1.1. Для юридических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, копия свиде-

тельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на на-
логовый учет, решение руководящего органа общественного объединения, неком-
мерческой организации, национально-культурной автономии и организации, тер-
риториального общественного самоуправления об участии в конкурсе (в одном эк-
земпляре, заверенные печатью);

проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, сроков их реали-
зации, календарного плана исполнения работ, планируемых результатов, объемов 
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финансирования (смета расходов), графика финансирования (в трех экземплярах).
3.1.2. Для физических лиц - выборных лиц, активистов органов территориаль-

ных общественных самоуправлений:
сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации по мес-

ту жительства и фактическом проживании, копия паспорта, копия документа, под-
тверждающего наличие лицевого счета в банке;

заверенное печатью решение руководящего органа территориального обще-
ственного самоуправления об участии в конкурсе и делегировании полномочий по 
осуществлению данного проекта;

выписка из реестра администрации района города Новосибирска о регистрации 
органа территориального общественного самоуправления;

проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, стратегии достижения 
поставленной цели, содержания запланированных мероприятий, сроков их реали-
зации, календарного плана исполнения работ, планируемых результатов, объемов 
финансирования (смета расходов), графика финансирования (в трех экземплярах).

3.2. Организатор конкурса:
регистрирует поступившие заявки и предоставляет соискателю расписку с ука-

занием даты регистрации;
ведет организационное, техническое и иное обеспечение проведения конкурса;
предоставляет конкурсной комиссии информацию о поступивших заявках и 

предварительную оценку соответствия этих заявок требованиям, указанным в под-
пункте 2.3;

на основании решения конкурсной комиссии уведомляет соискателей муници-
пального гранта о признании их победителями конкурса;

организует подписание договоров на предоставление субсидий с победителями 
конкурса;

обеспечивает контроль за выполнением условий договора на предоставление 
субсидии;

организует процедуру приема промежуточных и итогового финансовых отчетов 
о выполнении проектов. 

3.3. Заявки, поступившие по истечение срока, указанного в подпункте 2.5, или 
представленные без приложения документов, указанных в подпункте 3.1, конкурс-
ной комиссией не рассматриваются.

3.4. Конкурсная комиссия:
принимает решение о признании соискателей участниками конкурса;
утверждает анкету по оценке проектов в соответствии с подпунктом 2.3;
производит оценку каждого проекта по 3-балльной системе по утвержденной ан-

кете, определяет результат по средней итоговой оценке;
определяет победителей конкурса среди участников, набравших наибольшее ко-

личество баллов.
3.5. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе-

тенции, если на заседании присутствует более половины ее членов.
3.6. Конкурсная комиссия принимает решения большинством голосов членов, 

принявших участие в заседании.
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3.7. Решение о предоставлении и размере субсидий принимается конкурсной ко-
миссией в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения о призна-
нии соискателей участниками конкурса.

3.8. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются, материалы соиска-
телям не возвращаются.

4. Предоставление и использование субсидий

4.1. Организатор конкурса:
заключает с каждым победителем конкурса договор о предоставлении субсидии 

из бюджета города (далее по тексту – договор) в течение четырнадцати календар-
ных дней со дня официального опубликования итогов конкурса;

перечисляет победителю конкурса бюджетные средства в размере и в сроки, оп-
ределенные договором;

осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, предус-
мотренных договором;

заключает с победителем конкурса дополнительное соглашение в случае необхо-
димости изменения условий договора;

прекращает финансирование проекта в случае неиспользования или нецелевого 
использования бюджетных средств победителем конкурса.

4.2. Победитель конкурса обязан:
использовать полученные бюджетные средства исключительно на цели, опреде-

ленные договором;
представлять организатору конкурса промежуточные и итоговый отчеты о вы-

полнении финансового и календарного планов работ с обязательным приложением 
актов о приемке-сдаче выполненных работ, с копиями подтверждающих финансо-
вых документов, с приложением необходимых материалов (фотографии, видеома-
териалы, буклеты, программы, афиши) в сроки, установленные договором;

представлять информацию и документы для осуществления организатором кон-
курса контроля за использованием бюджетных средств в порядке, установленном 
действующим законодательством, настоящим Положением и договором;

возвратить в течение одного месяца организатору конкурса неиспользованные 
или использованные не по целевому назначению бюджетные средства.

4.3. Победитель вправе (в пределах утвержденной сметы расходов) по своему ус-
мотрению привлекать к выполнению работ, предусмотренных календарным пла-
ном, третьих лиц.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.01.2010 № 7

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению в 2010 году конкурса социально 

значимых проектов общественных объединений, некоммерческих организаций, 
национально-культурных автономий и организаций, территориальных 

общественных самоуправлений, физических лиц – выборных лиц, активистов 
территориальных общественных самоуправлений на предоставление субсидий в 

виде муниципальных грантов на поддержку общественных инициатив

Корнилов 
Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

-- начальник управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами, заместитель председателя;

Манцурова Наталья 
Васильевна

- начальник отдела поддержки общественных иници-
атив управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными 
органами, секретарь.

Члены комиссии:
Булова Надежда 
Васильевна

- заместитель председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по социальному разви-
тию (по согласованию);

Дегтярева Ольга 
Викторовна

- начальник отдела по взаимодействию с органами терри-
ториального общественного самоуправления управле-
ния общественных связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными органами;

Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с ад-
министративными органами;

Колдобанова Елена 
Павловна

- руководитель некоммерческого партнерства «Добрая 
Воля» (по согласованию);

Кашуба Олеся 
Витальевна

- председатель Новосибирской региональной обществен-
ной организации «Новые горизонты» (по согласова-
нию);
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Кутузова Наталья 
Александровна

- начальник отдела финансирования расходов на средс-
тва массовой информации, гранты, органы территори-
ального общественного самоуправления и аппарата уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии горо-
да Новосибирска;

Литяева Зоя 
Валентиновна

- консультант финансово-экономического отдела управле-
ния общественных связей мэрии города Новосибирска и 
взаимодействия с административными органами;

Малицкая Елена 
Павловна

- президент межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициа-
тив» (по согласованию);

Мокрицкий 
Вячеслав 
Анатольевич

- председатель Новосибирской областной общественной 
организации «Российское Воинское Братство» (по со-
гласованию);

Пучков Олег 
Эрнстович

- председатель региональной общественной организации 
«Молодежный союз юристов Новосибирской области» 
(по согласованию);

Силков Роман 
Николаевич

- главный специалист отдела инвестиционного проекти-
рования управления науки и промышленности мэрии го-
рода Новосибирска; 

Тевс Наталья 
Анатольевна

- главный специалист отдела по работе с ветеранами и ин-
валидами управления социальной поддержки населения 
мэрии города Новосибирска;

Ушакова Татьяна 
Андреевна

- заместитель начальника управления культуры мэрии го-
рода Новосибирска - начальник отдела образования и 
культурно-досуговой деятельности;

Черкашина 
Людмила 
Александровна

- начальник отдела воспитательной работы Главного уп-
равления образования мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18.01.2010 №  9

О проведении конкурса профессионального мастерства в сфере торговли  
города Новосибирска

В целях повышения профессионального мастерства, обмена и распространения 
передового опыта, укрепления престижа профессий работников торговли,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса профессионального 
мастерства в сфере торговли города Новосибирска (приложение).

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска организо-
вать проведение конкурса профессионального мастерства в сфере торговли города 
Новосибирска в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса про-
фессионального мастерства в сфере торговли города Новосибирска. 

3. Главам администраций районов города Новосибирска: 
3.1. Довести Положение о конкурсе профессионального мастерства в сфере тор-

говли города Новосибирска до сведения руководителей предприятий (организаций) 
торговли города Новосибирска. 

3.2. Обеспечить проведение первого этапа конкурса профессионального мас-
терства в сфере торговли города Новосибирска на территориях районов города 
Новосибирска.

4. Департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска принять участие в проведении 1 и 2 этапов конкурса:

4.1. Оказать помощь в организации культурно-развлекательной программы кон-
курса.

4.2. В целях проведения профориентационой работы организовать присутствие 
учащихся 9 и 11 классов средних общеобразовательных учреждений при проведе-
нии конкурса.

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

6. Признать утратившим силу постановление мэра от 11.01.2005 № 1 «О кон-
курсе профессионального мастерства в сфере торговли и общественного питания 
города Новосибирска».

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальника управления потребительского рынка мэ-
рии города Новосибирска Шестернина Е. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 18.01.2010 № 9

ПОЛОЖЕНиЕ
о порядке проведения конкурса профессионального мастерства в сфере 

торговли города Новосибирска 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкур-
са профессионального мастерства в сфере торговли города Новосибирска (далее 
по тексту – конкурс) среди работников предприятий (организаций) торговли горо-
да Новосибирска. 

1.2. Цель проведения конкурса - повышение уровня профессионального мас-
терства работников предприятий (организаций) торговли города Новосибирска, 
повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий (организаций) 
торговли, внедрение передовых технологий, укрепление престижа массовых про-
фессий работников сферы торговли, привлечение к профессии работника торговли 
выпускников общеобразовательных учреждений.

1.3. Конкурс профессионального мастерства в сфере торговли города 
Новосибирска проводится один раз в два года в четные годы. 

1.4. Организатором конкурса является управление потребительского рынка мэ-
рии города Новосибирска. 

1.5. В конкурсе могут участвовать работники предприятий (организаций) сферы 
торговли города Новосибирска, имеющие профессиональное (специальное) обра-
зование, достигшие 18-летнего возраста и подавшие заявки на участие в конкурсе. 

1.6. Конкурс проводится по номинациям: «Лучший продавец продовольственных 
товаров», «Лучший продавец непродовольственных товаров», «Лучший кассир».

2. Порядок и сроки проведения

2.1. Конкурс проводится в два этапа. 
2.1.1. Первый этап – районный. Администрации районов города Новосибирска 

создают районные конкурсные комиссии по организации и проведению конкурса 
среди работников предприятий (организаций) торговли. 

В состав районной конкурсной комиссии включаются представители струк-
турных подразделений администраций районов города Новосибирска, учебных 
заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации работников 
предприятий (организаций) сферы торговли, контролирующих служб района, го-
рода Новосибирска, предприятий (организаций) торговли. 

2.1.2. Второй этап – городской. Приказом начальника управления потребитель-
ского рынка мэрии города Новосибирска создается городская конкурсная комиссия 
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по организации и проведению конкурса среди победителей районных конкурсов. 
В состав городской конкурсной комиссии включаются представители струк-

турных подразделений мэрии города Новосибирска, администраций районов 
города Новосибирска, учебных заведений, осуществляющих подготовку и повы-
шение квалификации работников сферы торговли, контролирующих служб города 
Новосибирска, предприятий (организаций) торговли. 

2.2. Районные и городские конкурсные комиссии:
принимают заявки на участие в конкурсе (приложение);
разрабатывают задания для участников конкурса, условия, регламент проведе-

ния конкурса, конкурсную документацию;
определяют место проведения конкурса, состав жюри для оценки профессиональ-

ного мастерства участников, подводят итоги конкурса и определяют победителей. 
2.3. Первый этап конкурса проводится с 1 февраля до 20 марта (прием заявок на 

участие в конкурсе осуществляется до 15 февраля).
Районные конкурсные комиссии до 20 марта обеспечивают представление в 

управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска материалов по 
итогам проведения первого этапа конкурса. 

2.4. Второй этап конкурса проводится с 20 марта по 20 апреля. 
Городская конкурсная комиссия до 15 мая подводит итоги второго этапа конкурса. 

3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

3.1. При подведении итогов конкурса оцениваются: 
знание постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.98 № 55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров», Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», санитарных, ветеринарных норм и пра-
вил;

демонстрация теоретических знаний на практике;
творческое отношение к труду, культура обслуживания;
коммуникативные качества участника конкурса.
3.2. Победителей первого этапа конкурса определяет жюри по количеству 

набранных баллов с присуждением 1, 2, 3 мест и вручением почетных грамот ад-
министраций районов города Новосибирска. 

3.3. Победителей второго этапа конкурса определяет жюри по количеству на-
бранных участниками баллов с присуждением 1, 2, 3 мест и вручением Почетной 
грамоты мэрии города Новосибирска. 

3.4. Для поощрения участников конкурса могут устанавливаться дополни-
тельные номинации, перечень которых определяется конкурсными комиссиями. 
Победителям в дополнительных номинациях вручаются благодарственные письма 
администраций районов города Новосибирска, управления потребительского рын-
ка мэрии города Новосибирска. 

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 
_____________
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Приложение
к Положению о порядке проведения 
конкурса профессионального мастерства 
в сфере торговли города Новосибирска

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе профессионального мастерства в сфере торговли

города Новосибирска по номинации ______________
                                                                                                   (наименование)

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Специальность, квалификация ___________________________________________
Профессиональный стаж _______________________________________________
Образование (наименование учебного заведения, год окончания) ______________
______________________________________________________________________
Участие в конкурсах профессионального мастерства _________________________
______________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________
Телефон рабочий, мобильный (домашний) _________________________________

Подпись заявителя ____________________Дата _____________________________
Руководитель предприятия ___________________   __________________________ 
                                                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

М. П.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.01.2010 №  11

Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями сферы культуры города Новосибирска

В целях упорядочения предоставления платных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями сферы культуры города Новосибирска, руководствуясь 
статьями 16, 55 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Основ законодательства 
Российской Федерации о культуре, статьей 45 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями сферы культуры города Новосибирска (приложение).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.01.2010 № 11

ПОЛОЖЕНиЕ
о предоставлении платных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями сферы культуры города Новосибирска

1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении платных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями сферы культуры города Новосибирска (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, Законом Российской Федерации «Об образовании», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг му-
ниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры города Новосибирска 
(далее по тексту – учреждение).

1.3. Платные услуги предоставляются учреждениями с целью всестороннего удов-
летворения потребностей граждан в культурном и (или) познавательном досуге.

2. Условия предоставления платных услуг

2.1. Учреждения предоставляют платные услуги, предусмотренные уставом.
2.2. К платным услугам, предоставляемым учреждениями, относится:
предоставление дополнительных образовательных услуг;
проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, фестива-

лей, выставок, экскурсий, театрализованных представлений, концертов;
организация работы любительских объединений;
демонстрация и прокат кино- и видеофильмов;
прокат сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря;
показ театральных спектаклей;
другие услуги.
2.3. Конкретный перечень платных услуг и цены на них определяются учрежде-

нием самостоятельно на основании изучения спроса в соответствии с направления-
ми уставной деятельности и утверждаются приказом руководителя учреждения.

2.4. Платные услуги не могут быть предоставлены взамен и в рамках основной 
деятельности учреждения, финансируемой за счет средств бюджета города.

2.5. Платные услуги могут предоставляться как физическим, так и юридическим 
лицам (далее по тексту – потребитель).
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2.6. При предоставлении платных услуг учреждения обязаны обеспечить соблю-
дение действующего законодательства Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов города Новосибирска.

2.7. Учреждения несут ответственность перед потребителями за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение условий предоставления платных услуг в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.8. Ответственность за организацию и качество предоставленных платных услуг 
в учреждении несет его руководитель.

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Учреждение обязано представить потребителям достоверную информацию 
(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте):

о режиме работы учреждения;
о видах услуг, предоставляемых данным учреждением бесплатно;
о перечне предоставляемых платных услуг с указанием их стоимости;
об условиях предоставления платных услуг;
о льготах для отдельных категорий граждан;
о правах и обязанностях потребителей;
о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов.
3.2. При предоставлении платных услуг руководитель учреждения обязан:
издать приказ об организации работы по предоставлению платных услуг, 

предусматривающий перечень платных услуг, график их предоставления и смету 
расходов на использование средств, полученных от деятельности по предоставле-
нию платных услуг;

создать условия для предоставления платных услуг с учетом требований по ох-
ране труда и техники безопасности;

обеспечить надлежащее качество предоставляемых платных услуг.
3.3. Платные услуги предоставляются на основании договора, билета, 

абонемента, иного документа, подтверждающего оплату услуги, с указанием в них 
даты и номера документа, вида услуги, суммы оплаты.

3.4. При оплате предоставляемых платных услуг денежными средствами в 
наличной форме учреждения обязаны выдавать потребителю кассовый чек или 
квитанцию в виде бланка строгой отчетности, утвержденного Министерством 
финансов Российской Федерации.

При оформлении договора с юридическими лицами оплата может производиться 
по безналичному расчету.

4. Порядок поступления и расходования средств, полученных 
от деятельности по предоставлению платных услуг

4.1. Доходами учреждений от деятельности по предоставлению платных услуг 
являются средства от деятельности по предоставлению платных услуг, поступившие 
от потребителей.
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4.2. Средства от деятельности по предоставлению платных услуг поступают в 
распоряжение соответствующего учреждения в полном объеме.

4.3. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой сни-
жение нормативов и (или) объема его финансирования за счет средств бюджета го-
рода.

4.4. Средства, полученные от деятельности по предоставлению платных ус-
луг, подлежат зачислению на счет Управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области, открытый для учета поступлений в бюджетную систе-
му Российской Федерации в установленном Центральным банком Российской 
Федерации порядке.

4.5. Операции со средствами от деятельности по оказанию платных услуг подле-
жат отражению на лицевом счете учреждения.

4.6. Доходы, получаемые учреждениями от деятельности по предоставлению 
платных услуг, при составлении, утверждении, исполнении бюджета города и со-
ставлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета го-
рода после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством. Доходы 
и расходы учреждений от деятельности по предоставлению платных услуг включа-
ются в смету доходов и расходов учреждений.

4.7. Использование доходов, полученных от деятельности по предоставлению 
платных услуг, происходит согласно смете доходов и расходов учреждения в соот-
ветствии с бюджетной классификацией. Данные средства могут использоваться на 
оплату труда, коммунальных услуг, услуг связи, приобретение оборудования и дру-
гие текущие расходы учреждения.

5. Контроль и отчетность

5.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг, пос-
туплением и распределением денежных средств, соблюдением законодательства 
при предоставлении платных услуг осуществляют в пределах компетенции орга-
ны, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции.

5.2. Учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет платных 
услуг, составлять требуемую отчетность и представлять ее в управление культуры 
мэрии города Новосибирска.

______________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  18.01.2010 №  522-р

О признании утратившими силу распоряжений мэрии города Новосибирска

В связи с истечением срока действия и исполнением правовых актов мэрии го-
рода Новосибирска:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения мэрии города Ново-
сибирска:

от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муниципального зака-
за за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов»;

от 30.03.2009 № 5805-р «О размещении муниципального заказа»;
от 23.04.2009 № 8308-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 

Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муници-
пального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов»;

от 30.04.2009 № 9299-р «О размещении муниципального заказа»;
от 29.06.2009 № 15995-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 

Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муници-
пального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов»;

от 16.07.2009 № 18030-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 
Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муници-
пального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов»;

от 25.09.2009 № 25938-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 
Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муници-
пального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов»;

от 06.10.2009 № 26943-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города 
Новосибирска от 13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муници-
пального заказа за счет бюджетных ассигнований 2010 – 2011 годов».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНициПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Фоминова Евгения Александровича
Специальный избирательный счет №40810.810.3.4407.2000135

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 92.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 92.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 908.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Фоминов Евгений Александрович

______________________________________________________________________
(подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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ОФициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи 
МАЛОГО ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ОТ УЛ. АВТОГЕННОЙ ДО РЕКи ПЛЮщиХи В 
ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

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 с субъектами малого предпринимательства на выпол-
нение проекта планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки от ул. 
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 730,2.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: рекой Плющихой. Более 

подробный перечень выполняемых работ содержится в Приложении №6 к Кон-
курсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для вы-
полнения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 
00 мин.25 февраля 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
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ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.25 февраля 2010 г. 
(время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.01 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 03 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.04 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ОГРАНиЧЕННОЙ ГРАНицЕЙ ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА, ПОЛОСОЙ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГи, 
ГРАНицЕЙ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

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 проекта планировки территории, огра-
ниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района в Советском районе 

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района в Советском районе 

Объем выполняемых работ: 
Количество, га – 4377.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: границей города Новоси-

бирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района в Со-
ветском районе 

Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Приложении 
№6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 3 000 000,0 (три миллиона) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 
00 мин.10 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.10 марта  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.11 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 15 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.16 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.



30

извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку мягкого инвентаря 

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, 
ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru,        

адрес электронной почты konkurs11@ngs.кг, телефон (383) 341-10-33),
извещает о проведении открытого аукциона на поставку мягкого инвентаря                  

Открытый аукцион проводится для нужд  городского центра хронического  
гемодиализа МУЗ ГКБ №11 города Новосибирска

     

Предмет муниципального контракта: поставка мягкого инвентаря

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11»

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: ЛОТ №1 
2 168 253,40( Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три 
рубля 40 копеек). 

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Наименование Техническая характеристика Е д и н и ц а 
измерения

К о л и -
чество

1

Фартук

Фартук хирургический несте-
рильный. Общая длина изделия 
110см, имеет две завязки. Дол-
жен быть изготовлен из нетка-
ного 2-х слойного водонепро-
ницаемого, паронепроницаемо-
го материала. Плотностью не 
менее 40 г/м2. 

штук 540
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2

Халат 
хирургический

Размер 50-52, водоотталкиваю-
щий, голубого цвета с отшив-
кой горловины и регулируе-
мой застежкой ворота на «ли-
пучке». Материал SMMS пл.42 
г/м2. Общая длина халата 140 
см, длина рукава 60 см, проем 
рукава 30 см, полуобхват гру-
ди 72,5 см. Бакпроницаемость 
в динамическом режиме ≤1,5%. 
Покрой рукава типа реглан, не 
стесняет движений в плечевом 
поясе во время проведения ма-
нипуляций. Имеет мягкие три-
котажные манжеты шириной 
6см и отшивку горловины ши-
риной 1 см. Халат должен обес-
печивать «круговую» стериль-
ность спины должен быть уло-
жен специальным образом для 
удобства асептического одева-
ния без дополнительной помо-
щи стерильного персонала. Ха-
лат упакован индивидуально в 
двойной пакет. Швы на крити-
ческих зонах рукавов должны 
быть выполнены герметичным 
способом – 1шт.
Халат должен соответствовать 
ГОСТ Р ЕН 13795-2008

штук 12 000

�

Шапочка-
Шарлотта

Шапочка-«Шарлотта». Долж-
на быть изготовлена из 3-слой-
ного, нетканого воздухопрони-
цаемого материала плотностью 
не менее 42г/м2, обладающего 
влагоотталкивающими свойс-
твами и низким ворсоотделени-
ем. С мягкой резинкой по краю 
шириной 3 мм. 

штук 3 700
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�

Комплект для 
гемодиализа 
стерильный

В составе комплекта:
1.Салфетка хирургическая во-
донепроницаемая, без отверс-
тия. Размер 50х50см. Изготов-
лена из ламинированного не-
тканого материала (поверхнос-
тный слой - смесь вискозы с по-
лиэстером без связующих ве-
ществ) пл. 60/лам.- 1шт
2.Салфетка хирургическая впи-
тывающая, без отверстия. Раз-
мер 35х40см. Должна быть из-
готовлена из нетканого матери-
ала (смесь вискозы с полиэсте-
ром без связующих веществ)- 
1шт
3.Салфетка хирургическая впи-
тывающая, без отверстия. Раз-
мер 10х10см. Должна быть из-
готовлена из нетканого матери-
ала (смесь вискозы с полиэсте-
ром без связующих веществ). 
Упакована в два пакетика по 
пять салфеток в каждом – 10шт
4.Тампон хирургический. Раз-
мер 4х4см. Должны быть изго-
товлены из нетканого впитыва-
ющего материала (смесь виско-
зы с полиэстром без связующих 
веществ). Тип укладки «треу-
гольник». Упакованы в два па-
кетика по пять тампонов в каж-
дом – 10шт 
5.Салфетка многослойная впи-
тывающая. Размер 60х60см. 
Должна быть изготовлена из 
непроницаемой, нескользя-
щей пленки и впитывающей 
прокладки из слоев целлюло-
зы, покрытие, перекрывающее 
края. Объем впитывания не ме-
нее 900 мл. Для стерильного 
покрытия пациента – 1 шт.

упаковка 26 800
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5

Маска хирурги-
ческая

Хирургическая, 3-х слойная на 
резинке с фиксатором, обеспе-
чивающая свободное дыхание, 
одноразовая, микробонепрони-
цаемая.

шт 6 000

6 Бахилы поли-
этиленовые

Полиэтиленовые для посетите-
лей пар 14 000

Итого:2 168 253,40( Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести пятьде-
сят три рубля 40 копеек). 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 1 с 20 января 2010г. до  

17 часов 00мин. 10 февраля 2010г. в письменной форме. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 23, ак-
товый зал в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 16 февраля 2010г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены

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

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.

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи 
МАЛОГО ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ПРиЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. СТАНциОННОЙ 
(ЗАПАДНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД), В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

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 с субъектами малого предпринимательства на выпол-
нение проекта планировки территории, прилегающей к ул.Станционной (западный 
въезд в город), в Ленинском районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки террито-
рии, прилегающей к ул.Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 639,5.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: полосой отвода Западно-

Сибирской железной дороги, границей города Новосибирска, городской магистра-
лью (перспективное направление на мостовой переход через реку Обь в районе ре-
ки 2-й Ельцовки), ул. Олимпийской. Более подробный перечень выполняемых ра-
бот содержится в Приложении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 300 000,0 (два миллиона триста ты-

сяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выпол-
нения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 11 часов 
00 мин.22 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.22 марта  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.23 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 24 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.25 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ПРиБРЕЖНЫХ ТЕРРиТОРиЙ РЕКи ОБи (ЖиЛЫЕ 

РАЙОНЫ «ЗАТОН» и «ЛЕСОПЕРЕВАЛКА») В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

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 проекта планировки прибрежных террито-
рий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки при-
брежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ле-
нинском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 1502.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: границей города Новоси-

бирска, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, проездом Энергетиков, городской магистралью (перспективное направле-
ние вдоль ул. Большой на федеральную трассу «Байкал»). Более подробный пере-
чень выполняемых работ содержится в Приложении №6 к Конкурсной доку-
ментации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 3 000 000,0 (три миллиона) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 11 часов 
00 мин.15 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.15 марта 
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.16 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 17 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.18 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления общественных           
связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
_______________ О. В. Рахманчук
«___» __________ 2010 года

иЗВЕщЕНиЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и 

документации об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами, уполномоченное на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), расположен-
ное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес 
официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении следующих 
изменений в Извещение о проведении открытого аукциона и документации об аук-
ционе на право заключения муниципального контракта:

1. Раздел 2. ОБщиЕ УСЛОВиЯ ПРОВЕДЕНиЯ АУКциОНА. 
Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подпункт 1.6.2.1 (а) пункта 1. 6 «Требования к Участникам размещения за-

каза» документации об аукционе читать в следующей редакции: 
1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, а именно:

а) наличие свидетельства о допуске к работам от СРО на выполнение работ, вхо-
дящих в предмет аукциона .

2.  Раздел 3. Пункт 17 информационной карты документации об аукционе: 
«время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» читать в следу-
ющей редакции: с 09-00 ч. «08» февраля 2010 года (время Новосибирское)

3. Раздел 4 Пункт 4.4 «Форма предложения о функциональных и 
качественных характеристиках работ» информационной карты читать в 
следующей редакции: согласно приложения №1 к извещению

4.Раздел 6. Ведомости объемов ремонтных работ документации об 
аукционе: 

Раздел 2. 3-й этаж. «Строительные и отделочные работы» пункты 34; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 45 ; 49; 52; 55. Раздел 3. 3-й этаж. «Электромонтажные 
работы» 60; 61; 63. читать в следующей редакции:

6.1 Ведомость объемов работ на выполнение ремонтных работ в помещениях 
ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску по адресу: ул. Станционная,24
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№ 
п/п Наименование работ Ед.измерения Количество

Раздел 2.3-й этаж. Строительные и отделочные работы

�� Установка столешницы с ящиком 
(ламинированное ДВП, толщиной 50 мм), 
размером 0,6*5,5 м;

шт 1

36 Монтаж дверей металлических полимерных 
двухстворчатых, размером 1,5*2,1 м;

шт �

�7 Монтаж двери металлической полимерной 
двухстворчатой с домофоном и 
электромагнитным замком, размером 1,5*2,1 
м;

шт 1

38 Монтаж дверей металлических полимерных 
одностворчатых, размером 0,9*2,1 м;

шт 6

39 Установка дверей межкомнатных 
одностворчатых, размером 0,8*2,1 м;

шт 8

40 Установка дверей межкомнатных 
двухстворчатых, размером 1,6*2,1 м;

шт �

41 Установка дверей межкомнатных 
одностворчатых, размером 0,6*2,1 м;

шт �

45 Установка оконных блоков из ПВХ, 
размером 1,5*1,7 м; 

шт 9

49 Установка оконного блока из ПВХ 
пуленепробиваемого, размером 0,24 м²

шт 1

52 Установка закладных деталей весом: до 20 
кг; 

 т 0,0276

55 Установка решеток декоративных ПВХ, 
размером 0,6*1,2 м;

шт 22

Раздел 3.3-й этаж. Электромонтажные работы
60. Блоки из розеток, одноместные; шт 15
61. Блоки из розеток, двухместные; шт 80
63. Кабель-канал, размером 20*10 см; м 370

Раздел 4. Новый раздел пункт 67 Проектные работы исключить из ведомости 
объемов ремонтных работ документации об аукционе.



40

                  Приложение № 1
Форма 4.4. Форма предложения о функциональных и качественных 

характеристиках работ
На бланке организации В комиссию по размещению 

муниципального заказа 
управления общественных 
связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

(Предоставляется в виде приложенных таблиц, которые участник заполняет в 
произвольной форме, с указанием объемов работ, наименованием используемых 

материалов, оборудования, необходимых при выполнении работ, сроков 
предоставления гарантий качества, а также других условий в соответствии с 

требованиями аукционной документации)

Таблица № 1. Ведомость работ
№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

В табл. 1 Участники размещения заказа указывают все необходимые работы, ука-
занные в ведомости объемов работ (Раздел 6)

№ 2. График выполнения работ
Срок выполнения одной из работ (этапа работ) по ведомости объемов работ, 

участник определяет самостоятельно, учитывая при этом, что срок окончания ре-
монта должен совпадать со сроком, указанным в п. 6 Раздела 3 Информационной 
карты аукциона. 

Либо таблица:
№ этапа Наименование

работ
Срок выполнения работ 

(этапа)
(начало-окончание)

Чем заканчивается 
работа 
(этап)

1 2 � 6

Необходимые расчеты для составления календарного графика работ участник 
размещения заказа выполняет самостоятельно.
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№ 3. Гарантии качества выполненных работ
Гарантии качества работ предоставляются в свободной форме, с учетом срока, 

указанного в п.5 Раздела 3 Информационной карты аукциона. Гарантийный срок 
устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества мате-
риалов и его гарантии к срокам эксплуатации.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель):
__________________   ______________________   ________________________
           должность                      подпись                                     Ф.И.О.

Главный бухгалтер ______________________   __________________________ 
                                                   подпись                           Ф.И.О. 

МП 
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи ЖиЛОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРО-ЧЕМСКОЙ» В КиРОВСКОМ РАЙОНЕ

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 проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки жило-
го района «Северо-Чемской» в Кировском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 505.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: дамбой Оловозаводско-

го моста (перспективное направление), береговой линией реки Оби, полосой от-
вода Западно-Сибирской железной дороги, проездом от ул. Петухова до ул. Ми-
ра, ул. Мира, ул. Ватутина. Более подробный перечень выполняемых работ содер-
жится в Приложении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 300 000,0 (два миллиона триста ты-

сяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выпол-
нения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 
00 мин.02 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.02 марта  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.03 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 04 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.09 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО 
ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, 

ПРиЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. ТиТОВА, 
В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

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 проекта планировки территории, при-
легающей к ул. Титова, в Ленинском районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 1164.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: полосой отвода Западно-Си-

бирской железной дороги, городской магистралью (перспективное направление на мос-
товой переход через реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), полосой отвода Западно-Си-
бирской железной дороги, ул. Связистов. Более подробный перечень выполняемых ра-
бот содержится в Приложении №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 400 000,0 (два миллиона четы-

реста тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходи-
мых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 
00 мин.17 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.17 марта  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.18 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 22 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.23 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи 
МАЛОГО ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ПРиЛЕГАЮщЕЙ  
К УЛ. ТРОЛЛЕЙНОЙ, В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

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 с субъектами малого предпринимательства на выпол-
нение проекта планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленин-
ском районе

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе

Объем выполняемых работ:
Количество, га – 845,1.
Выполнение проекта планировки. Участок ограничен: полосой отвода Западно-

Сибирской железной дороги, ул. Станиславского, городской магистралью (перспек-
тивное направление на Оловозаводской мостовой переход через реку Обь), ул. Свя-
зистов. Более подробный перечень выполняемых работ содержится в Приложе-
нии №6 к Конкурсной документации

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 400 000,0 (два миллиона четы-

реста тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходи-
мых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 
00 мин.04 марта 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.04 марта  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.09 мар-
та 2010 г. до 17 часов 00 мин. 10 марта 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.11 марта 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд 
Городского центра хронического гемодиализа центра МУЗ «Городская 

клиническая больница №11»
(реестровый номер торгов – 03/10ОА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственных средств для нужд Городского центра хроничес-
кого гемодиализа центра МУЗ «Городская клиническая больница №11».                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
Место нахождения и почтовый адрес: 630120, Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Танкистов, 23
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404104283, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
л/с 017020031, БИК 045004001

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств для нужд Городского центра хронического ге-

модиализа центра МУЗ «Городская клиническая больница №11».
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Количество поставляемого товара:
№

лота 
Наименование лота -

МНН*
Единица 
измере-

ния

Количес-
тво

1 Антибиотики
1.1. Меропенем уп 50
1.2. Цефтриаксон, уп 160
1.3. Цефепим уп 100
1.4 Амоксициллин клавулановая кислота Уп. 100
1.5 Амоксициллин клавулановая кислота уп 50
1.6 Ванкомицин уп 200
1.7 Ципрофлоксацин уп 200
2 Гипотензивные и гиполипидемические препараты

2.1 Метопролол сукцинат уп 300
2.2 Метопролол сукцинат уп 300
2.3 Кандесартана цилексетил уп 300
2.4 Спираприл уп 100
2.5 Нифедипин уп 100
2.6 Нифедипин уп 100
2.7 Амлодипин уп 100
2.8 Фелодипин уп 100
2.9 Верапамил + Трандолаприл уп 50
2.10 Розувастатин уп 200

3 Эритропоэтины
3.1 Эпоэтин альфа уп 80
3.2 Эпоэтин бета уп 50
3.3. Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин уп 50
3.4 Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета уп 50
3.5 Кетокислоты уп 30
3.6 Низкомолекулярный декстран железа уп 60
4 Антикоагулянты 

4.1 Эноксипарин натрия уп 1000
4.2 Раствор натриевой соли гепарина для инъекций уп 3 500
5 Растворы

5.1. хлорид натрия фл 25 000
5.2. хлорид натрия фл 5 000
5.3. хлорид натрия фл 20 000
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 14:00 ч. «22» января 2010 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

согласно графика поставки по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11», 630120, Новосибирск, Ленинс-

кий район, ул. Танкистов, 23

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Антибиотики 122000,00
2 Гипотензивные и гиполипидемические препараты 760820,00

� Эритропоэтины 2526100,00
� Антикоагулянты 2230000,00
5 Растворы 1675250,00

Всего: 7314170,00
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

фикацию и прочие накладные расходы. Цена за единицу продукции остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аук-
циона – 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 6 100 рублей 00 копеек
по лоту № 2 – 38 041 рублей 00 копеек
по лоту № 3 – 126 305 рублей 00 копеек
по лоту № 4 – 111 500 рублей 00 копеек
по лоту № 5 – 83 762 рублей 50 копеек
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Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «25» января 2010 года до 10:00 ч. «15» февраля 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «15» февраля 2010 г. до 
15:00 часов «22» февраля 2010г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «25» февраля 2010 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников начнется с 09 часов 30 минут «25» февраля 2010 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
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-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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 изменения  
в извещение и аукционную документацию открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку молока коровьего и  специальных 

продуктов  детского питания для  детей от 0 до 2-х лет  на 2010 года для нужд 
МУЗ «Молочная кухня»

_____________________________________________________________
(реестровый номер торгов № 01/10  ОА)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), извещает о внесении изменений в извещение и аукционную документацию  
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
молока коровьего и специальных продуктов  детского питания для  детей от 0 до  
2-х лет  на 2010 года для нужд МУЗ «Молочная кухня»   (реестровый номер торгов 
– 01/10 ОА).

В извещении: 
 в  таблице  « Количество поставляемого товара»,  в столбце «Единица 

измерения» слова  «Жестяная банка»  заменить словами «Упаковка».  
В аукционной документации:
Том 3 аукционной документации «Техническое задание»: в  таблице «Техническое 

задание»  в столбце «Единица измерения» слова  «Жестяная банка»  заменить 
словами «Упаковка».  

 Порядок определения соответствия поставляемого товара потребностям 
заказчика: Требования к объемам и фасовке: в строгом соответствии с 
техническим заданием.  

Читать в следующей редакции:
Требования к объемам и фасовке: предложенная участником размещения заказа 

упаковка,  должна быть из упаковочных материалов, разрешенных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами, герметичной, обеспечивающей безопасность и кАчество специальных 
продуктов детского питания и сохранность этих продуктов в течение срока их 
годности. Объём в строгом соответствии  с техническим заданием.

В  извещении и аукционной документации
 Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
читать в следующей редакции
Заявки представляются с 09:00 «13»  января  2010 года до 10:00 ч. «08» февраля 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
 Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, 

ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов  «08» февраля  2010 г. 
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 430,  в 10:00   часов «11» февраля  2010 г.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОциАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 01-2-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников 

бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов 
(вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в новый брак 

(реестровый номер торгов - 45/09ОА)

“21” января 2010 года
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению работников бюджетной сферы, лиц, имею-
щих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей горо-
да, не вступивших в новый брак 

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта - 

5% (шаг  
аукциона), руб.

1

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению хронических 
заболеваний сердечнососудистой 
системы 907 200,00 45 360,00 

2

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы 
без нарушения функций 907 200,00 45 360,00 

�

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
костно-мышечной системы и 
соединительных тканей 894 600,00 44 730,00 
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�

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
центральной нервной системы 894 600,00 44 730,00 

5

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
органов пищеварения 894 600,00 44 730,00 

6

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
органов дыхания нетуберкулезного 
характера 894 600,00 44 730,00 

7

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению болезней 
мочеполовых органов 894 600,00 44 730,00 

8

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению 
гинекологических заболеваний 894 600,00 44 730,00 

9

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
ЛОР-органов 894 600,00 44 730,00 

11

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению заболеваний 
кожи 894 600,00 44 730,00 

12

Оказание услуг по санаторно-
курортному лечению хронических 
заболеваний органов системы 
кровообращения 894 600,00 44 730,00 

ИТОГО:  9 865 800,00 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

222-04-30

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы муниципального 
учреждения “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, секретарь

222-79-64
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Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова Нина 
Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 40 минут по 11 часов 46 минут 
“21” января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила: 

По лоту № 1 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению хронических 
заболеваний сердечнососудистой системы к участию в открытом аукционе были 
допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического 
лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Закрытое акционер-
ное общество «Сана-
торий «Лазурный»

Новосибирс-
кая область, 
г.Бердск, Реч-
куновская зона 
отдыха,16.

633000, Новоси-
бирская область, 
г.Бердск, Речку-
новская зона от-
дыха,16.

(383) 
334-41-31
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2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Санаторий-
профилакторий Об-
ская Волна»

НСО, Ордын-
ский район, 
п.Кирза

630132, 
г.Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)
20-10-554

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО 
(для ИП) 
участника 

размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 

лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская зона 
отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, 
г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 
334-41-31

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :

№ 
участ-
ника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения (регис-
трации) юри-
дического 
лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сана-
торий-профилакторий Об-
ская Волна»

НСО, Ордын-
ский район, 
п.Кирза

630132,г.Но-
восибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)
20-10-554

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:
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ЗАО «Санаторий «Лазурный»
Место нахождения: 
Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха,16.
Почтовый адрес: 633000, Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона 

отдыха,16.
Последнее предложение о цене контракта по лоту:907 200,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет.

По лоту № 2 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы без нару-
шения функций 

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
участ-
ника

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Санаторий-профилак-
торий Обская Волна»

НСО, Ордынский 
район, п.Кирза

630132,г.Но-
восибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)
20-10-554

� Государственное уни-
тарное предприятие Но-
восибирской области 
«Санаторий «Доволен-
ский»

Новосибирская об-
ласть, с.Довольное

632450, Новоси-
бирская область, 
с.Довольное

8-
(383-54)
20-031

� Открытое акционерное 
общество «Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская об-
ласть, Краснозер-
ский район, муни-
ципальное образо-
вание Кайгородско-
го сельсовета, сана-
торий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, муници-
пальное образова-
ние Кайгородско-
го сельсовета, са-
наторий

(38357) 
79-275, 
79-240

5 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибирская здравница»

Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

630123, 
Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

8-383-
240-29-74

6 Открытое акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16, 
филиал санато-
рий-профилакто-
рий «Золотой бе-
рег»

630099,г.Но-
восибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)
295-50-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 2 следующие учас-
тники:
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№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

� Государственное 
унитарное 
предприятие 
Новосибирской 
области «Санаторий 
«Доволенский»

Новосибирская область, 
с.Довольное

632450, 
Новосибирская 
область, 
с.Довольное

8-
(383-54)
20-031

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирская 
здравница»

Г.Новосибирск, Дачное 
шоссе,18

630123, 
Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

8-383-240-
29-74

6 Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 2 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

� Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «Сибирская здравница»
Место нахождения: 
Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18
Почтовый адрес: 630123, Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18 
Последнее предложение о цене контракта по лоту:898 128,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

ООО «Сибирская здравница»
Место нахождения: 
Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18
Почтовый адрес: 630123, Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 902 664,00 рублей.

По лоту № 3 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительных тканей

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 334-
41-31

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

� Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240
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Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 3 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 
334-41-31

� Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 
79-275, 
79-240

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 3 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)
20-10-554

Признать победителем аукциона по лоту № 3:
ЗАО «Санаторий «Лазурный»
Место нахождения: 
Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха,16.
Почтовый адрес: 633000, Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона 

отдыха,16.
Последнее предложение о цене контракта по лоту:603 855,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
ЗАО «Санаторий «Лазурный»
Место нахождения: 
Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха,16.
Почтовый адрес: 633000, Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона 

отдыха,16.
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 608 328,00 рублей.

По лоту № 4 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
центральной нервной системы к участию в открытом аукционе были допущены 
следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,
г.Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)
20-10-554

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 4 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,
г.Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 4 :

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ООО «Санаторий-профилакторий Обская Волна»
Место нахождения: 
НСО, Ордынский район, п.Кирза
Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.18/2,офис 316
Последнее предложение о цене контракта по лоту:894 600,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 4:
нет.
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По лоту № 5 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
органов пищеварения к участию в открытом аукционе были допущены и приняли 
участие в торгах следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 334-
41-31

�

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Новосибирской 
области «Санаторий 
«Доволенский»

Новосибирская область, 
с.Довольное

632450, 
Новосибирская 
область, 
с.Довольное

8-(383-54)20-
031

5

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирская 
здравница»

Г.Новосибирск, Дачное 
шоссе,18

630123, 
Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

8-383-240-
29-74

Признать победителем аукциона по лоту № 5:
ЗАО «Санаторий «Лазурный»
Место нахождения: 
Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха,16.
Почтовый адрес: 633000, Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона 

отдыха,16.
Последнее предложение о цене контракта по лоту:688 842,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 5:

ГУП Новосибирской области «Санаторий «Доволенский»
Место нахождения: 
Новосибирская область, с.Довольное
Почтовый адрес: 632450, Новосибирская область, с.Довольное
Предпоследнее предложение о цене контракта: 693 315,00 рублей.

По лоту № 6 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
органов дыхания нетуберкулезного характера к участию в открытом аукционе 
были допущены следующие участники:
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№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,
г.Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 6 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 6 :

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,
г.Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 6 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
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аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ОАО «Сибмост»
Место нахождения: 
Г.Новосибирск, пр.Димитрова.16,филиал санаторий-профилакторий «Золотой 

берег»
Почтовый адрес: 630099,г.Новосибирск, пр.Димитрова,16
Последнее предложение о цене контракта по лоту:894 600,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 6:
нет.

По лоту № 7 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению болезней мо-
чеполовых органов к участию в открытом аукционе были допущены следующие 
участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

�

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65
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Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 7 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

6 Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 7 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

� Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 7 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ОАО «Сибмост»
Место нахождения: 
Г.Новосибирск, пр.Димитрова.16,филиал санаторий-профилакторий «Золотой 

берег»
Почтовый адрес: 630099,г.Новосибирск, пр.Димитрова,16 
Последнее предложение о цене контракта по лоту:894 600,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 7:
нет.
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По лоту № 8 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению гинекологи-
ческих заболеваний к участию в открытом аукционе были допущены следующие 
участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

� Государственное 
унитарное 
предприятие 
Новосибирской 
области «Санаторий 
«Доволенский»

Новосибирская область, 
с.Довольное

632450, 
Новосибирская 
область, 
с.Довольное

8-(383-54)20-
031

� Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирская 
здравница»

Г.Новосибирск, Дачное 
шоссе,18

630123, 
Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

8-383-240-
29-74

6 Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 8 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

� Государственное 
унитарное 
предприятие 
Новосибирской 
области «Санаторий 
«Доволенский»

Новосибирская область, 
с.Довольное

632450, 
Новосибирская 
область, 
с.Довольное

8-(383-54)20-
031
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5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сибирская 
здравница»

Г.Новосибирск, Дачное 
шоссе,18

630123, 
Г.Новосибирск, 
Дачное шоссе,18

8-383-240-
29-74

6 Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 8 :

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

�

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

Признать победителем аукциона по лоту № 8:
ООО «Сибирская здравница»
Место нахождения: 
Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18
Почтовый адрес: 630123, Г.Новосибирск, Дачное шоссе,18
Последнее предложение о цене контракта по лоту:796 194,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 8:
ГУП Новосибирской области «Санаторий «Доволенский»
Место нахождения: 
Новосибирская область, с.Довольное
Почтовый адрес: 632450, Новосибирская область, с.Довольное
Предпоследнее предложение о цене контракта: 800 667,00 рублей.
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По лоту № 9 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболеваний 
ЛОР-органов к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие 
в торгах следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 334-
41-31

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

Признать победителем аукциона по лоту № 9:
ЗАО «Санаторий «Лазурный»
Место нахождения: 
Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона отдыха,16.
Почтовый адрес: 633000, Новосибирская область, г.Бердск, Речкуновская зона 

отдыха,16.
Последнее предложение о цене контракта по лоту:487 557,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 9:
ООО «Санаторий-профилакторий Обская Волна»
Место нахождения: 
НСО, Ордынский район, п.Кирза
Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.18/2,офис 316 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 492 030,00 рублей.
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По лоту № 11 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению заболева-
ний кожи 

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

�

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 11 следующие 
участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

�

Открытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий-
Краснозерский»

Новосибирская область, 
Краснозерский район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, санаторий

632901, НСО, 
Краснозерский 
район, 
муниципальное 
образование 
Кайгородского 
сельсовета, 
санаторий

(38357) 79-
275, 79-240
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 11 :

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

6

Открытое 
акционерное 
общество «Сибмост»

Г.Новосибирск, 
пр.Димитрова.16,филиал 
санаторий-
профилакторий «Золотой 
берег»

630099,г.
Новосибирск, 
пр.Димитрова,16

(383)295-
50-65

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 11 несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) це-
не контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ОАО «Санаторий-Краснозерский»
Место нахождения: 
Новосибирская область, Краснозерский район, муниципальное образование Кай-

городского сельсовета, санаторий
Почтовый адрес: 632901, НСО, Краснозерский район, муниципальное образова-

ние Кайгородского сельсовета, санаторий 
Последнее предложение о цене контракта по лоту:894 600,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 11:
нет.
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По лоту № 12 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению хроничес-
ких заболеваний органов системы кровообращения к участию в открытом аукци-
оне были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 334-
41-31

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 12 следующие 
участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Санаторий-
профилакторий 
Обская Волна»

НСО, Ордынский район, 
п.Кирза

630132,г.
Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
д.18/2,офис 316

(383)20-10-
554
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 12 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Санаторий 
«Лазурный»

Новосибирская область, 
г.Бердск, Речкуновская 
зона отдыха,16.

633000, 
Новосибирская 
область, г.Бердск, 
Речкуновская 
зона отдыха,16.

(383) 334-
41-31

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 12 несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) це-
не контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ООО «Санаторий-профилакторий Обская Волна»
Место нахождения: 
НСО, Ордынский район, п.Кирза
Почтовый адрес: 630132,г.Новосибирск, ул.Челюскинцев,д.18/2,офис 316 
Последнее предложение о цене контракта по лоту:894 600,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 12:
нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной 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 
размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОциАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 02-2-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 

клиническая больница № 1» 
(реестровый номер торгов - 46/09ОА)

“21” января 2010 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных 
средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница 
№ 1» 

Наименование лота:

№ лота Наименование и 
описание лота

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена 
лота), рублей

Величина понижения 
начальной цены 

контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Алкирующие 
противоопухолевые 
препараты 1 214 000,00 60 700,00 

иТОГО: 1 214 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков 
Александр Михайлович

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

227-41-92

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-04-30
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Занаева
Светлана Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы 
муниципального учреждения 
“Служба технического контроля и 
развития материально-технической 
базы учреждений здравоохранения”, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли 
Наталья Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова 
Елена Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова 
Нина Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

227-17-12

Аукционист:  
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут 
“21” января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Алкирующие противоопухолевые препараты к участию в откры-
том аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14
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2 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Институт 
Здоровья»

630015, г. 
Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
корп.3, оф.5

630015, г. 
Новосибирск, 
ул. Королева, 
40, корп.3, оф.5, 
а/я 339

(383)
362-12-03, 
362-12-05

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного теле-

фона

1

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Компания Вита-
макс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного теле-
фона

2 Закрытое акцио-
нерное общество 
«Институт Здоро-
вья»

630015, г. Но-
восибирск, ул. 
Королева, 40, 
корп.3, оф.5

630015,
 г. Новосибирск, 
ул. Королева, 
40, корп.3, оф.5, 
а/я 339

(383)
362-12-03, 
362-12-05

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ЗАО «Компания Витамакс»
Место нахождения: 
630001, г.Новосибирск, ул. Калинина, 57
Почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, а/я № 310
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 214 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

нет.
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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 ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОциАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 03-2-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 
сборку, установку мебели медицинской и общего назначения для нужд МБУЗ 

г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» 

(реестровый номер торгов - 48/09ОА)

“21” января 2010 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку 
мебели медицинской и общего назначения для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Гос-
питаль ветеранов войн № 3» 

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена конт-
ракта (цена ло-

та), рублей

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Поставка, сборка, установка мебели 
общего назначения для нужд МБУЗ 
г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов 
войн № 3» 2 614 500,00 130 725,00 

2

Поставка, сборка, установка мебели 
медицинской для нужд МБУЗ г. Ново-
сибирска «Госпиталь ветеранов войн 
№ 3» 939 000,00 46 950,00 

иТОГО: 3 553 500,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя

222-04-30

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела организаци-
онной работы муниципального учрежде-
ния “Служба технического контроля и раз-
вития материально-технической базы уч-
реждений здравоохранения”, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова Ната-
лья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова Нина 
Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска

227-17-12

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 40 минут “21” 
января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Поставка, сборка, установка мебели общего назначения для 
нужд МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» к участию в от-
крытом аукционе были допущены следующие участники:



82

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

1

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

633011, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск, ул. Перво-
майская, 14 Тот же

(38341)
23468

2

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
бельсбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 20

630078, г. Но-
восибирск, 
ул. Пермити-
на, 24а

351-54-99, 
351-56-99

�

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ла-
мифор»

659321, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. 
Советская, 215/1 Тот же

(385-4)
36-78-26, 
(385-4)
 36-25-71

�

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ТД 
Союз»

656023, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 6а Тот же

(3852)
36-09-46

5

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Торго-
вый дом «Вальди»

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54 Тот же

(391)
2-900-500, 
(391)
244-32-17

6

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
дицинская техни-
ка»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Держави-
на, 13 Тот же 201-56-34

7

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лабо-
ратория мебели»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, про-
мплощадка ГНЦ ВБ 
«Вектор» промзона 
корп. 66/2

630559, Но-
восибирская 
область, Но-
восибирский 
район, р.п. 
Кольцово, 
а/я 479

3-367-366, 
3-366-367

8

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чер-
ногорск-Мебель»

655162, Республика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советская, 
0155

655162, Рес-
публика Ха-
касия, г. Чер-
ногорск-12,  
а/я 194

(39031)3-20-
99, 2-26-49, 
2-15-98, 
8-903-077-6838
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9

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сиб-
СтройРегион»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Краснояр-
ская, 35

630056, г. Но-
восибирск, 
а/я 282 214-11-38

10

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ви-
кинг»

630041, г. Новоси-
бирск, ул.2-ая Стан-
ционная, 30 Тот же

297-46-44, 
297-20-61

11

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мо-
дельный завод Си-
бири»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная, 2 Тот же

211-93-70, 
210-59-63

12

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Фаб-
рика медицинской 
мебели «ЮНОЛА»

633010, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск, ул. Лени-
на, 89/4 Тот же

(383-41) 2-76-
23, 2-76-24, 
212-55-75

13

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Компа-
ния «Калите»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Мира, 61, 
к.1 Тот же

334-01-63, 
334-00-71

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

2 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
бельсбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 20

630078, г. Но-
восибирск, 
ул. Пермити-
на, 24а

351-54-99, 
351-56-99
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

633011, Новосибирс-
кая область, 
г. Бердск, ул. Перво-
майская, 14

Тот же (38341)
23468

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ла-
мифор»

659321, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. 
Советская, 215/1

Тот же (385-4)
36-78-26, 
(385-4) 
36-25-71

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ТД 
Союз»

656023, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 6а

Тот же (3852)
36-09-46

5 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Торго-
вый дом «Вальди»

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54

Тот же (391)
2-900-500, 
(391)
244-32-17

6 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
дицинская техни-
ка»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Держави-
на, 13

Тот же 201-56-34

7 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лабо-
ратория мебели»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, про-
мплощадка ГНЦ ВБ 
«Вектор» промзона 
корп. 66/2

630559, Но-
восибирская 
область, Но-
восибирский 
район, р.п. 
Кольцово, 
а/я 479

3-367-366, 
3-366-367

8 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чер-
ногорск-Мебель»

655162, Республика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советская, 
0155

655162, Рес-
публика Ха-
касия, г. Чер-
ногорск-12,
а/я 194

(39031)
3-20-99, 
2-26-49, 
2-15-98, 
8-903-077-6838

9 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сиб-
СтройРегион»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Краснояр-
ская, 35

630056, г. Но-
восибирск,
а/я 282

214-11-38
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10 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ви-
кинг»

630041, г. Новоси-
бирск, ул.2-ая Стан-
ционная, 30

Тот же 297-46-44, 
297-20-61

11 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мо-
дельный завод Си-
бири»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная, 2

Тот же 211-93-70, 
210-59-63

12 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Фаб-
рика медицинской 
мебели «ЮНОЛА»

633010, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск, ул. Лени-
на, 89/4

Тот же (383-41) 
2-76-23, 2-76-
24, 212-55-75

13 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Компа-
ния «Калите»

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Мира, 61, 
к.1

Тот же 334-01-63, 
334-00-71

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ООО «Мебельсбыт»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 20
Почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 2 614 500,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

нет.
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По лоту № 2 Поставка, сборка, установка мебели медицинской для нужд 
МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» к участию в открытом 
аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

633011, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск, ул. Перво-
майская, 14

Тот же (38341)23468

2 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
бельсбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 20

630078, г. Но-
восибирск, 
ул. Пермити-
на, 24а

351-54-99, 
351-56-99

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ТД 
Союз»

656023, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 6а

Тот же (3852)
36-09-46

5 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Торго-
вый дом «Вальди»

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54

Тот же (391)
2-900-500, 
(391)
244-32-17

6 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
дицинская техни-
ка»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Держави-
на, 13

Тот же 201-56-34

7 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лабо-
ратория мебели»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, про-
мплощадка ГНЦ ВБ 
«Вектор» промзона 
корп. 66/2

630559, Но-
восибирская 
область, Но-
восибирский 
район, р.п. 
Кольцово, 
а/я 479

3-367-366, 
3-366-367

8 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чер-
ногорск-Мебель»

655162, Республика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советская, 
0155

655162, Рес-
публика Ха-
касия, г. Чер-
ногорск-12, 
а/я 194

(39031)
3-20-99, 
2-26-49, 
2-15-98, 
8-903-077-6838
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12 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Фаб-
рика медицинской 
мебели «ЮНОЛА»

633010, Новосибирс-
кая область, 
г. Бердск, ул. Лени-
на, 89/4

Тот же (383-41) 
2-76-23, 
2-76-24, 
212-55-75

14 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мед-
химпром»

630015, г. Но-
восибирск, 
пр.Дзержинского, 16

630032, г. Но-
восибирск, 
а/я 137

308-01-26, 
308-01-17

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 2 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

12 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Фаб-
рика медицинской 
мебели «ЮНОЛА»

633010, Новосибирс-
кая область, 
г. Бердск, ул. Лени-
на, 89/4

Тот же (383-41) 
2-76-23, 
2-76-24, 
212-55-75

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 2:
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

633011, Новосибирс-
кая область, 
г. Бердск, ул. Перво-
майская, 14

Тот же (38341)
23468

2 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
бельсбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 20

630078, г. Но-
восибирск, 
ул. Пермити-
на, 24а

351-54-99, 
351-56-99

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «ТД 
Союз»

656023, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 6а

Тот же (3852)
36-09-46
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5 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Торго-
вый дом «Вальди»

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54

Тот же (391)2-900-
500, (391)244-
32-17

6 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ме-
дицинская техни-
ка»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Держави-
на, 13

Тот же 201-56-34

7 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лабо-
ратория мебели»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, про-
мплощадка ГНЦ ВБ 
«Вектор» промзона 
корп. 66/2

630559, Но-
восибирская 
область, Но-
восибирский 
район, р.п. 
Кольцово, 
а/я 479

3-367-366, 3-
366-367

8 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Чер-
ногорск-Мебель»

655162, Республика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советская, 
0155

655162, Рес-
публика Ха-
касия, г. Чер-
ногорск-12, 
а/я 194

(39031)3-20-
99, 2-26-49, 2-
15-98, 8-903-
077-6838

14 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Мед-
химпром»

630015, г. Но-
восибирск, 
пр.Дзержинского, 16

630032, г. Но-
восибирск, 
а/я 137

308-01-26, 
308-01-17

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ООО «Фабрика медицинской мебели «ЮНОЛА»
Место нахождения: 
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/4
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 939 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

нет.
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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 ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии города Ново-
сибирска, председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОциАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 05-2-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, 
сборку, установку мебели общего назначения для нужд МУЗ «Новосибирская 

муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» 

(реестровый номер торгов - 50/09ОА)

“21” января 2010 года
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку 
мебели общего назначения для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3» 

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) це-

на контрак-
та (цена лота), 

рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 

(шаг аукци-
она), руб.

1 Поставка, сборка, установка мебели общего 
назначения для нужд МУЗ «Новосибирская 
муниципальная детская клиническая боль-
ница скорой помощи № 3»

1 060 464,00 53 023,20 

иТОГО: 1 060 464,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков 
Александр Михайлович

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

227-41-92

Саньков 
Виктор Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-04-30
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Занаева 
Светлана Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела органи-
зационной работы муниципально-
го учреждения “Служба техническо-
го контроля и развития материально-
технической базы учреждений здра-
воохранения”, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли 
Наталья Васильевна

- Эксперт отдела муниципального за-
каза при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова 
Елена Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального за-
каза при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального за-
каза при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова 
Нина Викторовна

- Эксперт отдела муниципального за-
каза при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

227-17-12

Аукционист:  
Грицай 
Юлия Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального за-
каза при департаменте по социальной 
политике мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 05 минут по 10 часов 30 минут 
“21” января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Поставка, сборка, установка мебели общего назначения для 
нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница ско-
рой помощи № 3»

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
за-
яв-
ки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-

ческого лица,ИП

Почтовый Адрес Номер контакт-
ного телефона

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ламифор»

659321, Алтайский 
край, г. Бийск, 
ул. Советская, 215/1

659321, Алтайс-
кий край, г.Бийск, 
ул.Советская, 
215/1

(385-4)
36-78-26
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� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Рим-Н»

650005, г.Кемерово, 
ул.1-я Линия, 10а-88

650005, 
г.Кемерово, ул.1-я 
Линия, 10а-88

(3842)
36-51-51

5 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Торговый 
дом «Вальди»

660028, г. Красноярск, 
ул. Мечникова, 54

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54

(391)
2-900-500, 
(391)
244-32-17

7 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Лабора-
торная мебель»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, 
ул.Технопарковая, 
оф.204, 206

630559, Ново-
сибирская об-
ласть, Новоси-
бирский район, 
р.п.Кольцово, 
а/я 479

(383)
3-367-366, 
(383)
3-366-367

8 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Черно-
горск-Мебель»

655162, Республика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советская, 
0155

655162, Республи-
ка Хакасия, г. Чер-
ногорск-12, а/я 194

(39031)
3-20-99, 
2-26-49, 
2-15-98, 
8-903-077-6838

9 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Викинг»

630041, г. Новоси-
бирск, ул.2-ая Станци-
онная, 30

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.2-ая Станцион-
ная, 30

297-46-44, 
297-20-61

10 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Фабрика 
медицинской мебе-
ли «ЮНОЛА»

633010, Новосибирс-
кая область, г. Бердск, 
ул. Ленина, 89/4

633010, Новоси-
бирская область, 
г. Бердск, ул. Ле-
нина, 89/4

(383-41) 2-76-23, 
2-76-24

11 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мебель-
сбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 20

630078, г. Новоси-
бирск, ул. Перми-
тина, 24а

351-54-99, 
351-86-99

12 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МС-Ком-
пания –Н»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
д.77

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, д.77

209-00-47, 
209-00-77

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:
№ 

заяв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-

кого лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного 
телефона

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ламифор»

659321, Алтайский 
край, г. Бийск, ул. Со-
ветская, 215/1

659321, Алтайс-
кий край, г.Бийск, 
ул.Советская, 215/1

(385-4)
36-78-26

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рим-Н»

650005, г.Кемерово, 
ул.1-я Линия, 10а-88

650005, г.Кемерово, 
ул.1-я Линия, 10а-
88

(3842)
36-51-51
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7 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Лабораторная ме-
бель»

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п. Кольцово, 
ул.Технопарковая, 
оф.204, 206

630559, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, 
р.п.Кольцово, 
а/я 479

(383)
3-367-366, 
(383)
3-366-367

9 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Викинг»

630041, г. Новоси-
бирск, ул.2-ая Станци-
онная, 30

630041, 
г.Новосибирск, 
ул.2-ая Станцион-
ная, 30

297-46-44, 
297-20-61

10 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Фабрика медицинс-
кой мебели «ЮНОЛА»

633010, Новосибирс-
кая область, г. Бердск, 
ул. Ленина, 89/4

633010, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск, ул. Лени-
на, 89/4

(383-41) 2-
76-23, 2-
76-24

11 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Мебельсбыт»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунис-
тическая, 20

630078, г. Новоси-
бирск, ул. Пермити-
на, 24а

351-54-99, 
351-86-99

12 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МС-Компания –Н»

630091, г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
д.77

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, д.77

209-00-47, 
209-00-77

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :

№ за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-

ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер контакт-
ного телефона

5

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Торговый дом «Вальди»

660028, г. Красно-
ярск, ул. Мечнико-
ва, 54

660028, 
г. Красноярск, 
ул. Мечнико-
ва, 54

(391)
2-900-500, 
(391)
244-32-17

8

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Черногорск-Мебель»

655162, Респуб-
лика 
 Хакасия, г. Черно-
горск, ул. Советс-
кая, 0155

655162, Респуб-
лика Хакасия, г. 
Черногорск-12, 
а/я 194

(39031)
3-20-99, 
2-26-49, 
2-15-98, 
8-903-077-6838

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Викинг»
Место нахождения: 
630041, г. Новосибирск, ул.2-ая Станционная, 30
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.2-ая Станционная, 30
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 593 859,84 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «Фабрика медицинской мебели «ЮНОЛА»
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Место нахождения: 
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/4
Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/4
Предпоследнее предложение о цене контракта: 599 162,16 рублей.
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 ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии города Но-
восибирска, председа-
тель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи
АДМиНиСТРАции ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 01/10-А

ОТКРЫТОГО АУКциОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ ПО ТЕКУщЕМУ СОДЕРЖАНиЮ РАЙОННЫХ 
ДОРОГ, ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВиЛьОНОВ, ВЪЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, 
ГАЗОНОВ, ПЕРЕХОДОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

НОВОСиБиРСКА

«21» января 2010 года

Наименование предмета аукциона - На право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по текущему содержанию районных дорог, оста-
новочных павильонов, въездов, тротуаров, газонов, переходов в Железнодорожном 
районе города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
6 591 430,36 (Шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четыреста трид-
цать) рублей 36 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Ладенева Вера 
Леонидовна 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного района по экономике и 
доходам, заместитель председателя аукционной 
комиссии;

2224525

Данилова Наталья 
Николаевна 

специалист 1 разряда администрации 
Железнодорожного района, секретарь 
аукционной комиссии

2224025

Бабиков Дмитрий 
Владимирович 

начальник отдела информатизации и связи, 
член аукционной комиссии;

2227481

Емельянчик Игорь 
Викторович 

начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта администрации 
Железнодорожного района, член аукционной 
комиссии;

2221835

Каширский Леонид 
Владимирович 

начальник отдела социальной поддержки 
населения администрации Железнодорожного 
района, член аукционной комиссии;

2219461

Поспелова Тамара 
Леонтьевна

помощник депутата городского Совета 
Новосибирска Пантюхина И. В. 

2217567
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Извещение № 01/10-А о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» 18 де-
кабря 2009 года, размещено на официальных сайтах города Новосибирска www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 18 декабря 2009 года и администрации Новосибирской облас-
ти www.oblzakaz.nso.ru 18 декабря 2009 года. Сообщение о внесении изменений в 
Извещение № 01/10-А о проведении аукциона, аукционную документацию было 
опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» 22 декабря 2009 года, размещено на официальных сайтах города Новосибир-
ска www.zakaz.novo-sibirsk.ru 22 декабря 2009 года и администрации Новосибирс-
кой области www.oblzakaz.nso.ru 22 декабря 2009 года.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 20 минут «21» января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 
Ленина, 57 администрация Железнодорожного района города Новосибирска, 3-ий 
этаж малый зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
Аукционной комиссией зарегистрирован 1 (один) участник размещения муници-

пального заказа из признанных участниками аукциона:
№
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

ФИО 
представителя

1 ООО 
«Мой до дыр» 

630099 Новосибирск
ул. Депутатская,1 

630099 Новосибирск
ул. Депутатская,1
3543773 

Коханов Антон 
Игоревич

2 ООО «Мобиль-
ная бригада» 

630132
 Новосибирск
ул. Железнодорож-
ная, 6/2 

630132 Новосибирск
ул. Железнодорожная, 6/2
2270078 

не присутство-
вал

В соответствии с действующим законодательством комиссия приняла решение 
признать аукцион несостоявшимся. В соответствии с процедурой проведения аук-
циона признать победителем аукциона на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по текущему содержанию районных дорог, оста-
новочных павильонов, въездов, тротуаров, газонов, переходов в Железнодорожном 
районе города Новосибирска с начальной (максимальной) ценой муниципального 
контракта: 6 591 430,36 (Шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четы-
реста тридцать) рублей 36 копеек единственного участника аукциона, присутство-
вавшего на процедуре проведения аукциона – Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Мой до дыр» 

Местонахождение: 630099 Новосибирск, ул. Депутатская,1
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск, ул. Депутатская,1
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - отсутствуют.
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Голосовали:
«За» 6 человек: Ладенева Вера Леонидовна, Данилова Наталья Николаевна, Ба-

биков Дмитрий Владимирович, Емельянчик Игорь Викторович, Каширский Лео-
нид Владимирович, Поспелова Тамара Леонтьевна.

«Против» 0 (нет) человек.
«Воздержалось» 0 (нет) человек.

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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», размещен 
на официальных сайтах города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и адми-
нистрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя 
аукционной комиссии ______

(подпись)

Ладенева Вера Леонидовна
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии
______

(подпись)

Данилова Наталья Николаевна
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Бабиков Дмитрий Владимирович
___________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Каширский Леонид Владимирович 
________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Емельянчик Игорь Викторович
________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

______
(подпись)

Поспелова Тамара Леонтьевна
________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации
______

(подпись)

Авилов Сергей Ефимович
____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТиКи, ЖиЛищНОГО и КОММУНАЛьНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 1/1-1К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города

20 января 2010 г.

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Максимальная цена муниципального контракта: 10 904,15 (десять тысяч 
девятьсот четыре рубля пятнадцать копеек).

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя комиссии

222-00-62

Щербинина Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, секретарь 
комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Писанская Ольга 
Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспективного 
развития комитета по энергетике мэрии 
города Новосибирска

222-34-62

Плотников Владимир 
Павлович

начальник нормативно-правового отдела 222-53-04

Ромашова Елена 
Васильевна

консультант финансово-экономического 
отдела 

222-21-33

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут 18 января 2010 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе от 18 января 2010 года № 1К).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
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в период с 10 часов 10 минут 18 января 2010 года по 10 часов 00 минут 19 января 
2010 года   по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 19 января 2010 г. № 1-1К).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут 19 января 2010 года по 10 часов 00 минут 
20 января 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 
301.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование
юридического лица

Юридический 
адрес

Почтовый адрес Номер
контактного

телефона

1. Закрытое акционерное 
общество «Московская 
акционерная страховая 
компания»
(ЗАО «МАКС»)

115184,
г. Москва, ул. 
Малая 
Ордынка, д. 50

630049,
г. Новосибирск, ул. 
Галущака, д. 1.

(495)
276-00-10
(доб. 93-01) 83)
(383)236-12-36
(383)220-50-41
(383)220-50-42

2. Закрытое акционерное 
общество «Страховая 
группа «Спасские 
ворота» 
(ЗАО «Страховая 
группа «Спасские 
ворота»)

121205, 
г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 
д. 36/9. 
630099,
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе,
д. 40, офис. 4615

121205, 
г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 
д. 36/9. 

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе,
д. 40, офис. 4615.

(383)
212-02-87
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:
№
п/п

Наименование
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место
нахождения,
почтовый адрес

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)
№ 1 № 2 

1. Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Мос-
ковская акци-
онерная стра-
ховая компа-
ния»
(ЗАО 
«МАКС»)

630049,
город Новоси-
бирск, 
ул. Галущака, 
д. 1.

10 904,15 
руб.

1. Предоставляются круглосуточные бес-
платные услуги аварийных комиссаров. 
Аварийные комиссары проводят на мес-
те ДТП полный комплекс необходимых 
услуг:
1.1. Участвуют в составлении схемы 
ДТП и следят за правильностью и полно-
той ее оформления работниками ГИБДД;
1.2. Помогают квалифицированно со-
ставить объяснение по обстоятельствам 
ДТП;
1.3. Оказывают содействие в урегулиро-
вании взаимоотношений с другими учас-
тниками ДТП.
2. Специальный сотрудник в соста-
ве ЗАО «МАКС», предназначенный для 
юридической поддержки при необходи-
мости, выполняет следующие функции:
2.1. Изучение страхового случая, провер-
ка материалов ДТП и механизма его со-
вершения;
2.2. При необходимости, в рамках закона, 
организация автотехнической и трассо-
логической экспертиз;
2.3. При необходимости, по просьбе 
страхователя составляет жалобы и заяв-
ления о несогласии с принятыми реше-
ниями ГИБДД;
2.4. Оказывает практическую помощь 
клиентам при разборе обстоятельств 
ДТП на административных комиссиях;
2.5. Представляет интересы фирмы и 
клиентов фирмы в суде.
3. В случае необходимости бесплатно 
предоставляется эвакуатор для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Но-
восибирске и Новосибирской области.
4. Проведение бесплатной экспертизы 
транспортного средства при наступлении 
страхового случая (вне зависимости от 
вины Страхователя).
5. Срок страховой выплаты 1 (один) день
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2. Закрытое ак-
ционерное об-
щество «Стра-
ховая группа 
«Спасские во-
рота» 
(ЗАО «Стра-
ховая группа 
«Спасские во-
рота»)

121205, 
г. Москва, 
ул. Новый Ар-
бат, д. 36/9

630099,
г. Новосибирск, 
ул. Орджони-
кидзе,
д. 40, офис. 
4615

10 904,15 
руб.

1. Предоставляются круглосуточные 
бесплатные услуги аварийного ко-
миссара (выезд на место ДТП, по-
мощь в заполнении документов, ока-
зание содействия в урегулировании 
взаимоотношений с другими участ-
никами ДТП).
2. Предоставление бесплатных услуг 
специального сотрудника в составе 
страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, 
на разборе в органах ГИБДД, предо-
ставление интересов учреждения в 
суде, в случае ложных обвинений и 
спорных ситуаций.
3. В случае необходимости бесплат-
ное предоставление эвакуатора для 
транспортировки автомобиля с места 
ДТП в г. Новосибирске и Новосибир-
ской области.
4. При наступлении страхового слу-
чая проведение бесплатной эксперти-
зы транспортного средства (вне зави-
симости от вины Страхователя).
5. Срок страховой выплаты 
1 (один) день

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Московская акционерная страховая компания».
Юридический адрес: 115184,г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 1.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Страховая группа «Спасские ворота».
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Юридический адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.
Почтовый адрес: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.  
 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 4615.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Плотников В. П., Писанская О. Е., Щербинина С. В., 

Ромашова Е. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.no-
vo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя комиссии: __________________ А. Н. Аркашов 
Секретарь комиссии: _______________ С. В. Щербинина
Члены комиссии:  

_________________ О. Е. Писанская
 __________________В. П. Плотников
___________________ Е. В. Ромашова

Заместитель мэра города 
Новосибирска - 
начальник департамента:

 ___________________ В. М. Знатков
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКциОНА № А-20-10 (№ А-41-09г. от 30.11.2009 г ) 

на поставку мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на I полугодие 2010г.

«20» января 2010 года

Наименование предмета аукциона: поставка мягкого инвентаря для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на I полугодие 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Халат хирургический 139 500,00
Лот № 2 Халат теплый 18 500,00
Лот № 3 Халат медицинский 25 300,00
Лот № 4 Пеленки 350 500,00
Лот № 5 Постельное белье 645 000,00
Лот № 6 Одеяла, подушки 112 600,00
Лот № 7 Бахилы 37 000,00
Лот № 8 Халат рабочий 15 600,00
Лот № 9 Куртка ватная 10 500,00
Лот № 10 Рукавицы 5 800,00
Лот № 11 Простыня хирургическая 97 000,00
Лот № 13 Матрац 10 120,00
Лот № 14 Ботинки 14 809,00
Лот № 15 Полотенце 49 500,00
Лот № 16 Наматрасник для матрасика в кроватку 

новорожденного
76 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина Петровна -Председатель комиссии
- Аукционист

225-27-15

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Якубчик Елена Михайловна -Начальник юридического отдела
-Член комиссии

Саркисян Илона Максимовна -Юрисконсульт
-Член комиссии
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «20» января 2010 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1– Халат хирургический 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

1 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет 
Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

1 ООО «Истра Люкс» 630015, г. 
Новосибирск, 
ул. Гоголя.222

630129, г. Новосибирск, 
ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru

1 ФБУ ИК-9 ГУФСИН 
России по НСО

630550, г. 
Новосибирск, 
п/о Раздольное

630039, г. Новосибирск, 
ул. Гусинобродское шоссе,114
240-27-42
fguik-9@yandex.ru

1 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

1 ИП Квашнин А.Н. 630106,
 г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 

кв. 11.

630106, г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.

Признать победителем аукциона – ФБУ ИК-9 ГУФСИН России по НСО
Место нахождение: 630550, г. Новосибирск, п/о Раздольное
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе,114
Последнее предложение о цене контракта – 138 802,50 руб. ( сто тридцать 

восемь тысяч восемьсот два рубля 50 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– отсутствуют
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Лот № 2– Халат теплый 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

2 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

2 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 
кв. 11.

630106, г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.

2 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет 
Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

2 ООО «Истра Люкс» 630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя.222

630129, г. Новосибирск, 
ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра Люкс»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя.222
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная,17
Последнее предложение о цене контракта – 18 407,50 руб. (восемнадцать ты-

сяч четыреста семь рублей 50 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 3 – Халат медицинский 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

� ИП Квашнин А.Н. 630106, 
г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 
кв. 11.

630106, г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.
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� ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет 
Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

ООО «Истра Люкс» 630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя.222

630129, г. Новосибирск, 
ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра Люкс»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя.222
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная,17
Последнее предложение о цене контракта – 25 173,50 руб. ( двадцать пять 

тысяч сто семьдесят три рубля 50 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 4– Пеленки 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ИП Квашнин А.Н. 630106,
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, г. Новосибирск,  
 ул. Громова. 21 кв. 11.

� ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск,  
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск,  
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

� ООО 
«Новосибирский 
Торговый Дом С 
Текстиль»

630051, 
г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,87
227-62-81
s-textile-nsk@mail.ru

По Лоту № 4 - Участник размещения заказа ФБУ ИК-9 ГУФСИН России по НСО 
– не явился на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ИП Квашнин А.Н.
Место нахождение:, 630106, г. Новосибирск, ул. Громова. 21 кв. 11.
Почтовый адрес: 630106, г. Новосибирск, ул. Громова. 21 кв. 11.
Последнее предложение о цене контракта – 348 747,50руб.(триста сорок во-

семь тысяч семьсот сорок семь рублей 50 копеек)



108

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 5– Постельное белье 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО «Истра Люкс» 630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Гоголя.222

630129, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru

5 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

5 ООО «САЙА» 630084, 
 г. Новосибирск, 
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

5 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

5 ООО 
«Новосибирский 
Торговый Дом С 
Текстиль»

630051, 
 г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87

630051, 
 г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87
227-62-81
s-textile-nsk@mail.ru

По Лоту № 5 - Участник размещения заказа ФБУ ИК-9 ГУФСИН России по НСО 
– не явился на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д8
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 
Последнее предложение о цене контракта – 641 775,00 руб.(шестьсот сорок 

одна тысяча семьсот семьдесят пять рублей ноль копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 6– Одеяла, подушки
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО «САЙА» 630084, 
 г. Новосибирск, 
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

6 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

6 ООО 
«Новосибирский 
Торговый Дом С 
Текстиль»

630051, 
 г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87

630051, 
 г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87
227-62-81
s-textile-nsk@mail.ru

6 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
 г. Новосибирск, 

 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

Признать победителем аукциона – ООО «Новосибирский Торговый Дом С 
Текстиль»

Место нахождение:, 630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,87
Почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,87
Последнее предложение о цене контракта – 112 037,00руб. (сто двенадцать 

тысяч тридцать семь рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют
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Лот №7 – Бахилы 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «САЙА» 630084, 
 г. Новосибирск, 
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

7 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

7 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д8
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 
Последнее предложение о цене контракта – 36 815,00руб.(тридцать шесть 

тысяч восемьсот пятнадцать рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 8– Халат рабочий 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

8 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
 г. Новосибирск, 

 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.
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8 ООО «Истра Люкс» 630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Гоголя.222

630129, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра Люкс»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя.222
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная,17
Последнее предложение о цене контракта – 15 522,00руб. (пятнадцать тысяч 

пятьсот двадцать два рубля ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 9– Куртка ватная 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО «САЙА» 630084, 
 г. Новосибирск, 
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

9 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 10 447,50руб.(десять тысяч че-

тыреста сорок семь рублей 50 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют
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Лот № 10– Рукавицы 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ООО «САЙА» 630084, 
 г. Новосибирск, 
 ул. 25 лет Октября, д8

630075, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

10 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
корп.40

630015, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

10 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, 
 г. Новосибирск, 
 ул. Громова. 21 кв. 11.

Признать победителем аукциона – ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 5 771,00руб.(пять тысяч семьсот 

семьдесят один рубль ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 11- Простыня хирургическая
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ИП Квашнин А.Н. 630106, г. 
Новосибирск, ул. 
Громова. 21 кв. 11.

630106, г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.

11 ООО «Истра Люкс» 630015, г. 
Новосибирск, ул. 
Гоголя.222

630129, г. Новосибирск, 
ул. Рассветная,17
279-12-97
Istra-plus@rambler.ru



113

11 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Истра Люкс»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя.222
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная,17
Последнее предложение о цене контракта – 96 515,00руб.(девяносто шесть 

тысяч пятьсот пятнадцать рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 13– Матрац 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

13 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. 
Новосибирск, ул. 
Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 
325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д8
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 
Последнее предложение о цене контракта – 10 069,40руб. ( десять тысяч шес-

тьдесят девять рублей 40 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 14– Ботинки 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

14 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, г. 
Новосибирск, ул. 
Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 
325-01-72, 325-01-73
pkrio@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение:, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 14 734,96руб. ( четырнадцать 

тысяч семьсот тридцать четыре рубля 96 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 15- Полотенце 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО 
«Новосибирский 
Торговый Дом С 
Текстиль»

630051, 
г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,87

630051, г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,87
227-62-81
s-textile-nsk@mail.ru

15 ИП Квашнин А.Н. 630106, 
г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.

630106, г. Новосибирск, 
ул. Громова. 21 кв. 11.

15 ООО «САЙА» 630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д8
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 
Последнее предложение о цене контракта – 49 252,50руб.(сорок девять тысяч 

двести пятьдесят два рубля 50 копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Лот № 16- Наматрасник для матрасика в кроватку новорожденного 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16 И.П. Мельковская 
Л.Е.

Г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук 
396,кВ.52

Г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук 
396,кВ.52
214-47-23
e7173@yandex.ru

16 ООО «САЙА» 630084, г. 
Новосибирск, ул. 25 
лет Октября, д8

630075, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого,7
281-18-38
Lastochka25@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «САЙА»
Место нахождение: 630084, г. Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д8
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого
Последнее предложение о цене контракта – 75 620,00руб.(семьдесят пять 

тысяч шестьсот двадцать рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

–– отсутствуют

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
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– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ___________
(подпись)

Королькова М.П.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Члены комиссии:
Член комиссии __________

(подпись)
Якубчик Е.М.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ

Извещение
25 февраля 2010 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 № 1, 2, 3, 4 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Эйхе, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.12.2009 № 32797-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 103,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 095 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 419 000,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. 
Гоголя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.12.2009 № 32792-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 611,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 42397000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2100000,0 рублей. Сумма задатка – 8479400,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. 
Гоголя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 14.12.2009 № 32793-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 598,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 41510000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2000000,0 рублей. Сумма задатка – 8302000,0 рублей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Пархоменко, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 19.10.2009 № 28636-р.
Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), срок действия договора аренды 

до 01.07.2008г.
Площадь помещения – 365,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 16502000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3300400,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 18 февраля 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 19 февраля 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
19.02.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 24 февраля 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
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го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Пархоменко, 26 1 месяц Платеж должен поступить на 
счет Получателя не позднее 30 
календарных дней с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Ул. Гоголя, 43/1 (площадью 
611,5 кв. м )
Ул. Гоголя, 43/1 (площадью 
598,7 кв. м )
Ул. Эйхе, 2

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных 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.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении информации о проведении аукциона 18 февраля 2010 
года по продаже земельных участков для строительства и права на заключение догово-
ров аренды земельных участков для строительства, опубликованной в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска № 3 от 19.01.2010 года:

1) абзац «Условия оплаты по земельным участкам (п.1-5)» изложить в следую-
щей редакции: «Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6)»;

2) абзац «Условия оплаты по земельным участкам (п.6-7)» изложить в следую-
щей редакции: «Условия оплаты по земельному участку (п.7)».

И.о. начальника департамента          Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ

извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
15-00 «24» февраля 2010 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Софийская, 1/1   
Место размещения  входная группа
Размеры  4,0 × 2,0 м
Количество сторон  1

Лот № 2
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  Вокзальная магистраль,16    
Место размещения  здание
Размеры  1,74 × 7,77 м
Количество сторон  1

Лот № 3
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  Вокзальная магистраль,16   
Место размещения  здание
Размеры  0,27 × 3,45 м
Количество сторон  1
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Лот № 4
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Северная – ул. Светлановская,2 
Место размещения  земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 5
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Владимировская, 16 (через дорогу)
Место размещения  земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 6
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения  здание
Размеры   2,25 × 1,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 7
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,33/1
Место размещения  здание
Размеры   2,25 × 1,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 8
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,173
Место размещения  земельный участок
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 9
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения  павильон
Размеры   3,25 × 0,75 м
Количество сторон  1

Лот № 10
Средство   рекламная конструкция
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Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения  павильон
Размеры   3,25 × 0,75 м.
Количество сторон  1

Лот № 11
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения  входная группа
Размеры   2,0 × 0,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 12
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,14/3
Место размещения  ограждение
Размеры   2,8 × 0,6 м
Количество сторон  1

Лот № 13
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная, 22/1
Место размещения  здание
Размеры   1,0 × 1,22
Количество сторон  2

Лот № 14
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная,38а
Место размещения  сооружение
Размеры   2,6 × 3,4 м
Количество сторон  1

Лот № 15
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Твардовского,1
Место размещения  земельный участок
Размеры   2,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 16
Средство  рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Октябрьская,49
Место размещения ограждение
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Размеры   1,0 × 3,0 м.
Количество сторон  1

Лот № 17
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,19/1
Место размещения  павильон
Размеры   1,0 × 7,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 18
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная, 19/1
Место размещения  павильон
Размеры   2,2 × 2,3 м
Количество сторон  1

Лот № 19
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная, 19/1 
Место размещения  павильон
Размеры   2,2 × 2,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 20
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Советская,49
Место размещения земельный участок
Размеры   4,98 × 1,8 м
Количество сторон  1

Лот № 21
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная, 59а  
Место размещения  павильон
Размеры   6,0 × 1,0 м
Количество сторон  1

Лот № 22 
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Северная – ул. Катодная,1  
Место размещения земельный участок
Размеры  3,0 × 6,0 м
Количество сторон  2
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Лот № 23
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,187
Место размещения  входная группа
Размеры   0,5 × 3,8 м
Количество сторон  1

Лот № 24
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Октябрьская магистраль,4
Место размещения  здание
Размеры   1,5 × 17,54 м.
Количество сторон  1

Лот № 25
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дунаевского,3
Место размещения  земельный участок
Размеры   1,24 × 1,45 м.
Количество сторон  2

Лот № 26
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Станционная, 38а 
Место размещения  сооружение
Размеры   2,5 × 3,4 м.
Количество сторон  1

Лот № 27
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Танковая,41
Место размещения  земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 28
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Блюхера, 71/1
Место размещения  здание
Размеры   5,4 × 2,4 м.
Количество сторон  1
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Лот № 29
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Зорге, 179
Место размещения  входная группа
Размеры   12,0 × 0,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 30
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Зорге, 179
Место размещения  входная группа
Размеры   2,4 × 0,85 м.
Количество сторон  1

Лот № 31
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,4
Место размещения  входная группа
Размеры   5,8 × 0,3 м.
Количество сторон  1

Лот № 32
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   пр. Дзержинского,4
Место размещения  входная группа
Размеры   3,4 × 0,9 м.
Количество сторон  1

Лот № 33
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Нарымская – ул. Челюскинцев,21
Место размещения  земельный участок
Размеры   2,2 × 1,0 м.
Количество сторон  2

Лот № 34
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Нарымская – ул. Челюскинцев,21
Место размещения  земельный участок
Размеры   3,0 × 1,2 м.
Количество сторон  1
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Лот № 35
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Б. Хмельницкого,63а
Место размещения  павильон
Размеры   4,2 × 1,2 м.
Количество сторон  1

Лот № 36
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Дуси Ковальчук,378 а
Место размещения  входная группа
Размеры   1,07 × 0,36 м.
Количество сторон  2

Лот № 37
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Толмачевская, 19а
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 38
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Горский микрарайон,43
Место размещения  входная группа
Размеры   1,0 × 2,84 м.
Количество сторон  1

Лот № 39
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,76
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 40
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова, 18-я опора от ул. Кузбасская 
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2
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Лот № 41
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,16-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 42
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,14-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 43
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,16-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 44
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,14-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 45
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,12-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 46
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,12-я опора от ул. Кузбасская
                                                 (четная сторона)
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Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 47
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,10-я опора от ул. Кузбасская
                                                 (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 48
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,10-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 49
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,8-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 50
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,8-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 51
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,4-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2
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Лот № 52
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,6-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 53
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,6-я опора от ул. Кузбасская
                                                (четная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 54
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Кирова,4-я опора от ул. Кузбасская
                                                (нечетная сторона)
Место размещения  световая опора
Размеры   1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 55
Средство   рекламная конструкция
Адрес размещения   Старое шоссе (400 метров до пр. Морской)
Место размещения  земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон  2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).
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Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,  
к. 508 с даты опубликования извещения по 19 февраля 2010 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Приложение к приказу Минэкономразвития
России от 24.11.12008 № 412
Форма извещения о проведении 
собрания согласовании местоположения 
границ земельных участков 
для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии МЕС-
ТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
                                (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru _______________________________________________ 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 
                                  по ул. Ленская в Железнодорожном районе

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является 
                    ООО «Стройхолдинг», 630007, г. Новосибирск, _
                            (фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Серебряниковская,14, директор Грушецкий А.В. тел. 383 -210 -55 -53, 

inbox@stroyholding.org
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » Февраля  2010 г. в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Новосибирск,     ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с    
« 18 » января 2010 г. по « 11 » февраля  2010 г. по адресу:  г. Новосибирск,  ул. 
Достоевского, д. 58, оф. 202.
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Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 20 кадастровый номер земельного 
участка: 54:35:02 1027:2                                                                               

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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Приложение 
к приказу Минэкономразвития
России от 24.11.12008 № 412
Форма извещения о проведении 
собрания согласовании местоположения 
границ земельных участков 
для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии  
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 
                                        (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru _______________________________________________ 
          адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 

по ул. Ленская в Железнодорожном районе__
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Стройхолдинг», 630007, г. Новосибирск,                                                            

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Серебряниковская,14, директор Грушецкий А.В. тел. 383 -210 -55 -53, 

inbox@stroyholding.org
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы 
состоится по адресу:    г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » Февраля  2010 г.   в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Новосибирск,     ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   
« 18 » января 2010 г. по « 11 » февраля  2010 г. 
по адресу: г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.
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Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
г. Новосибирск,  ул. 1905 года, 83/2 кадастровый номер земельного участка: 
54:35:02 1027:46 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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Приложение к приказу Минэкономразвития
России от 24.11.12008 № 412
Форма извещения о проведении 
собрания согласовании местоположения 
границ земельных участков 
для опубликования

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии  
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНицЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «Изыскатель плюс» ОГРН 1035403209665 тел. 292 – 11 – 63 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
iziskatelplus@yandex.ru 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка расположенного 

по ул. Ленская в Железнодорожном районе   
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Стройхолдинг», 630007,  
г. Новосибирск, 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование 
__ул. Серебряниковская,14, директор Грушецкий А.В. тел. 383 -210 -55 -53, 

inbox@stroyholding.org
юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д.58. оф. 202

« 19 » Февраля  2010 г. в 10 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 202 (с 10.00 до 16.00 часов)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с   « 18 » января 2010 г. по « 11 » февраля  2010 г. 

по адресу:  г. Новосибирск,  ул. Достоевского, д. 58, оф. 202.

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 85 кадастровый номер земельного участка: 54:35:02 1027:5 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 515-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «центральный рынок» разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 12.

В соответствии с распоряжением мэрии № 516-р  выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «БОНУС-Т» разрешение на право организации специализированно-
го розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Николая Островского, (144).

В соответствии с распоряжением мэрии № 517-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «ПВП» разрешение на право организации специализированного роз-
ничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, (9).

В соответствии с распоряжением мэрии № 518-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «ПВП» разрешение на право организации универсального рознич-
ного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов.

В соответствии с распоряжением мэрии № 531-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «БиС-Т» разрешение на право организации универсального рознич-
ного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, (2).
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. (2)  
в Железнодорожном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорож-
ная, д. (2) в Железнодорожном районе выполняются кадастровые работы по подго-
товке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка, на госу-
дарственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Колыбалова О.И., 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 4/1 - 167.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607  
“24” февраля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” февраля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 2, кадастровый номер  
54:35:02 1100:33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка по адресу: г. Новосибирск, ул. Республиканская  

в Калининском, Дзержинском районах

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Республиканская 
в Калининском, Дзержинском районах выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (МБУ «УДС»), 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 2240984, факс. 2240609.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” фев-
раля 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” февраля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Республиканская, д. 1а, кадастровый номер 54:35:01 2655:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



140

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирск, пер. 17 – й 

Бронный, [11] в Кировском районе 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, пер. 17 – й Бронный, 
[11] в Кировском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Чернавин Владимир Григорьевич, 
630022, г. Новосибирск, пер. 17 – й Бронный, [11].

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” фев-
раля 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“20” февраля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы и сведения о почтовом адресе правообладателя в го-
сударственном кадастре недвижимости отсутствуют, расположен по следующему 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 17 Бронный, кадастровый номер 
54:35:05 3340:16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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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. Фрунзе, 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»


