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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА



�

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2008 № 505

О внесении изменений в перечень продукции (товаров, работ, услуг), заку-
паемой лечебно-профилактическими учреждениями города Новосибирска и 
учреждениями социального обслуживания населения города Новосибирска 
в качестве муниципальных заказчиков за счет денежных средств, поступа-
ющих из бюджета города и в результате хозрасчетной деятельности, утверж-
денный постановлением мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310

В целях упорядочения работы по размещению муниципального заказа в учреж-
дениях здравоохранения и социального обслуживания населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой 
лечебно-профилактическими учреждениями города Новосибирска и учреждения-
ми социального обслуживания населения города Новосибирска в качестве муни-
ципальных заказчиков за счет денежных средств, поступающих из бюджета горо-
да и в результате хозрасчетной деятельности, утвержденный постановлением мэ-
ра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций райо-
нов города Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на размещение 
муниципального заказа, учреждений здравоохранения и учреждений социального 
обслуживания населения города полномочиями муниципального заказчика», изло-
жив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
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            Приложение
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 03.07.2008 № 505

ПеречеНь
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой лечебно-профилактическими уч-
реждениями города Новосибирска и учреждениями социального обслуживания 

населения города Новосибирска в качестве муниципальных заказчиков за счет де-
нежных средств, поступающих из бюджета города и в результате хозрасчетной  

деятельности

№
п.

Наименование продукции (товаров, работ, услуг) Код 
экономической 
классификации 
расходов

1 2 �
1 Услуги связи 2210000
2 Транспортные услуги 2220000
� Текущий и катальный ремонт в рамках программы «раз-

витие доступной среды жизнедеятельности для маломо-
бильных жителей города Новосибирска» на 2008 - 2010 
годы

2250100

� Прочие услуги по содержанию имущества 2250700
5 Прочие услуги (кроме услуг по обязательному страхова-

нию автогражданской ответственности и услуг по обяза-
тельному страхованию медицинских работников муници-
пальной системы здравоохранения, занятие которых свя-
зано с угрозой для жизни и здоровья работников)

2260000

6 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 
длительного пользования в рамках программы «Обще-
ственная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 - 
2010 годы

3100200

7 Приобретение и модернизация оборудования и предме-
тов длительного пользования - установка автоматизиро-
ванной противопожарной системы и системы оповещения 
АПС и СО

3100200

8 Приобретение и модернизация оборудования предметов 
длительного пользования за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности 

3100200

9 Библиотечный фонд 3100400
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1 2 �
10 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 

расходы
3400100

11 Продукты питания 3400200
12 Прочие расходы на увеличение стоимости материальных 

запасов
3400500

1� Мягкий инвентарь и оборудование 3400800

__________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

   о размещении  муниципального  заказа путем  проведения  открытого  
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку  

светотехнической  продукции, металлопроката и спецодежды.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку светотехнической продукции, металлопроката 
и спецодежды.

Открытый аукцион  проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Горсвет». 

Юридический адрес: 630005,г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47.

Предмет муниципального контракта: закупка светотехнической продукции, 
металлопроката и спецодежды.  

 Состоит из 4-х лотов:
-Лот №1 Поставка светильников;
-Лот №2 Поставка светотехнической продукции;
-Лот №3 Поставка металлопроката;
-Лот №4 Поставка спецодежды.

Количество поставляемого товара: 
По Лоту №1  
- Светильники для наружного освещения  ЖКУ-53-150-001-У1 
(либо ЖКУ-53-150-002-У1) в количестве 150 штук;
-  Светильники для наружного освещения ЖКУ-51-250-001-У1 
(либо ЖКУ-51-250-002-У1) в количестве 200 штук.
   
 По Лоту №2  
-Кабель  АВВГ 4 х 25  - 2500 метров;
-Кабель АВВГ  4 х 35  -  2500 метров;
-Кабель    ВВГ  4 х 2,5 -  3000 метров;
-Кабель    ВВГ  1 х 25  -  2000 метров;
-Провод АС – 25           - 2,0 тонны;
-Провод  АПВ - 2,5       -  3000 метров;
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-Пускорегулирующий аппарат ПрА-ДНаТ – 150  -   100 штук;
-Пускорегулирующая  аппаратура УИЗУ – 70-400Вт. 220В. -  100штук;
-Лампы газоразрядные натриевые ДНаТ-150 под электропатрон е-40 –  450 штук;
-Лампы  газоразрядные натриевые ДНаТ-250 под электропатрон е-40 – 2000 штук.
 
По Лоту № 3
-Труба стальная диаметром 219 мм. толщина стенки 6мм.     -  10 тонн;
-Труба стальная диаметром 159 мм. толщина стенки 5мм.     -  10 тонн;
-Труба стальная диаметром  114 мм. толщина стенки 4,5мм. -  8 тонны;
-Труба стальная диаметром  57 мм. толщина стенки 3,5мм.   -  2 тонны.
 
По Лоту № 4  
-Костюм зимний, утеплённый со светоотражающей полосой для защиты от низ-

ких температур в   
 условиях плохой видимости в количестве 50 штук;
-Костюм инженерно-технического работника в количестве 50 штук;
-Полусапоги, комбинированные в количестве 20 пар;

-чуни брезентовые влагостойкие в количестве 20 пар;
-рукавицы, утеплённые мехом овчины в количестве 70 пар;
-рукавицы из хлопчатобумажной ткани в количестве 500 пар;
-Перчатки из хлопчатобумажной ткани, трикотажные кругловязаные в количес-

тве 500 пар. 
  
Место поставки товара: Товары по Лотам: №1,  №2 ,  №3 и  №4   поставляют-

ся  по адресу – г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 47, здание Муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Горсвет».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1     855 000,00 (восемьсот пятьдесят пять  тысяч) рублей,  с учетом НДС, 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других 
обязательных платежей, предусмотренных на территории россии. 

Лот № 2    1 617 400,00 (один миллион шестьсот семнадцать тысяч четыреста) 
рублей,  с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на террито-
рии россии. 

Лот № 3     1 087 600,00 (один миллион восемьдесят семь тысяч шестьсот) руб-
лей, с учётом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пош-
лин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на территории 
россии. 

Лот № 4     240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей, с учётом НДС, расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязатель-
ных платежей, предусмотренных на территории россии. 
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, с 9 час.00мин. 12 июля 2008г. до 10 час.00мин.  01 августа 2008г. (Время – Ново-
сибирское). Документация об аукционе предоставляются бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата:  01 августа 2008 года.
Время: 10:00 часов  (Время - Новосибирское). 
Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,мэрия, каб.614. Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа  Шустикова Светла-

на Александровна, тел. 222-02-38.  Дополнительную информацию можно получить 
в Муниципальном учреждении г. Новосибирска «Горсвет», по тел. (383) 224-89-14, 
контактное лицо: Федько Георгий Алексеевич.

Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, в 11 часов 00 мин.  07 августа  2008 года. (Время – Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
 на выполнение электромонтажных работ на объектах города Новосибирска.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение электромонтажных работ на объектах 
города Новосибирска.

Открытый аукцион  проводится для нужд: Муниципального  учреждения г. 
Новосибирска «Горсвет».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Д. Бедного, 47.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение электромонтажных работ на объектах города Новосибирска, состо-

ящий из 2-х лотов:
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Объёмы работ: 
№ Наименование 

выполняемых 
работ

Виды и объёмы работ Сроки 
выполнен-

ия
работ

1.

2.

 Лот №1
Выполнение 
электромонтажных 
работ по 
восстановлению 
наружного 
освещения 
подходов к Школе 
№ 17

1. Получение разрешения и технических 
условий ОАО «Сибирьэнерго» на 
технологическое присоединение мощности  
8,25 кВт.
2. Заказ инженерно-геодезической съёмки 
участка улицы для проектирования.
3. Заказ и выполнение исполнительной 
съёмки.
4. Подготовка приёмо-сдаточной и пуско-
наладочной документации.
5. Выполнение проектирования линии 
освещения.
6. Монтаж опор освещения из стальных труб 
диаметром 159 мм. и высотой 9 метров в 
количестве -30 штук.
7. Монтаж кронштейнов на опоры освещения 
в количестве 30 штук.
8. Монтаж щитков приопорных на опору в 
количестве -30 штук.
9. Монтаж светильников наружного 
освещения с газоразрядными натриевыми 
лампами мощностью 150 Вт. на опоры 
освещения в количестве – 30 штук.
10.Монтаж стального троса диаметром 6мм. и 
длиной 1000 м. на опоры.
11.Монтаж силового кабеля марки АВВГ 4х35  
длиной 1000 м. на трос между опорами.
12.Прокладка силового кабеля марка АПбШВ 
4х70  в земле длиной 100м.
13.Монтаж шкафа управления освещением в 
количестве 1 штуки.
14.Выполнение сопутствующих работ: 
затягивание проводов в металлические трубы,
заделки концевые для кабеля, устройство 
постели для кабеля в траншеи, покрытие 
кабеля уложенного  в траншее кирпичом. 
разработка грунта в ручную глубиной  до 2-х 
метров, засыпка траншеи в ручную. 

с 25 
августа 
2008г. 
по 30 

августа
 2008 г.
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Лот №2
Выполнение 
электромонтажных 
работ по 
восстановлению 
наружного 
освещения 
подходов к Школе 
№ 35

1. Заказ и выполнение исполнительной 
съёмки.
2. Подготовка приёмо-сдаточной и пуско-
наладочной документации.
3. Монтаж опор освещения из стальных труб 
диаметром 159 мм. и высотой 9 метров в 
количестве - 42 штук.
4. Монтаж кронштейнов на опоры освещения 
в количестве - 53 штук.
5. Монтаж щитков приопорных на опору в 
количестве - 53 штук.
6. Монтаж светильников наружного 
освещения с газоразрядными натриевыми 
лампами мощностью 150 Вт. на опоры 
освещения в количестве – 53 штук.
7. Монтаж стального троса диаметром 6мм. и 
длиной 1540 м. на опоры.
11.Монтаж силового кабеля марки АВВГ 4х25  
длиной 700 м. на трос между опорами.
12.Монтаж силового кабеля марка АВВГ 4х35  
длиной 840м. на тросе между опорами.
13. Прокладка силового кабеля марка АПбШВ 
4х70  в земле длиной 150м.
14.Монтаж шкафа управления освещением в 
количестве 1 штуки.
15.Выполнение сопутствующих работ: 
затягивание проводов в металлические трубы, 
заделки концевые для кабеля, устройство 
постели для кабеля в траншеи, покрытие 
кабеля, уложенного в траншее кирпичом. 
разработка грунта в ручную глубиной  до 2-х 
метров, засыпка траншеи в ручную.

с 25 
августа 
2008г. 
по 30 

августа
 2008 г.

Место выполнения работ: 
Лот № 1  по адресу: г. Новосибирск,  ул. Кропоткина 126, корпус 2, территория, 
прилегающая к Школе №17. 
Лот № 2  по адресу: г. Новосибирск,  ул. Лебедевского 1, территория , прилега-

ющая к Школе №35.         
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1   1 339 152,00  (один миллион триста тридцать девять тысяч сто пять-

десят два)  рубля,  с учётом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на 
территории россии.   
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Лот № 2   1 410 249,00  (один  миллион четыреста десять тысяч двести сорок де-
вять) рублей,  с учётом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотренных на терри-
тории россии. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, мэрия. Департамент транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 
№ 614, с 9-00 часов «12» июля 2008г. до 10-00 часов «01» августа 2008 г. (Время 
Новосибирское). Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия. Департамент транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. № 614
Дата:    «01» августа 2008 года.
Время: 10:00 часов. (Время Новосибирское). 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при Департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
 SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить в Муни-
ципальном учреждении г. Новосибирска «Горсвет»  по телефонам  224-89-14 , кон-
тактное лицо: Федько Георгий Алексеевич.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска,
Дата: 07 августа 2008г.
Время: в 10-00 часов. (Время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в тече-
ние трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнении работ 
по ремонту группы и асфальтированию территории образовательных 

учреждений Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008-09 года.
7.Предмет аукциона: 
Лот 1 – ремонт группы МДОУ №306
Лот 2 – асфальтирование территории МОУ СОШ №№159, 180, МДОУ №46
8.Место выполнения работ: Лот 1 – ул. Новая,22, Лот 2 – ул. Дуси Ковальчук, 

270/2, ул. Северная,31, ул. Кубовая, 102а
9.Срок выполнения работ: 
Лот 1- до 1.09.2008 года.
Лот 2 – до 20.08.2008 года.
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Лот 1 – по факту выполненных работ согласно актов выполненных работ в тече-

нии 1 кв. 2009 года.
Лот 2 – 30% предоплата, 70% по факту выполненных работ согласно актов вы-

полненных работ до 31.12.2008 года.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 722 000 руб.
Лот 2 – 1 265 938 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 8.07.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 29 июля 2008г., в 9 часов 00 минут 

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

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 
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17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 1 августа 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-
монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жи-
лищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).

Ответственное лицо по техническим вопросам: Стацевич елена Николаевна, 
тел. 222-54-35.

Предмет муниципального контракта:
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год:
Лот №1: СМр по адресу: ул. Титова, 7 (ремонт общежития.
1. Водоснабжение: Замена магистралей холодного, горячего водоснабжения из 

стальных труб. 
2. Отопление, вентиляция: Замена верхнего, нижнего розлива магистралей отоп-

ления из стальных труб. Демонтаж расширительного бака на чердаке. Замена за-
порной арматуры. Изоляция трубопроводов. Устройство вытяжной механической 
вентиляции в помещении душевой в подвале. Устройство венткамеры в подвале. 
Установка вентилятора. Воздуховоды выполнять из тонколистовой оцинкованной 
стали. Замена решеток и прочистка вентканалов в санузлах, кухнях, умывальных 
комнатах.

3. Электромонтажные работы: ревизия вводного устройства, замена предохрани-
телей, замена автоматов в этажных щитках. Замена групповой сети освещения ко-
ридоров, лестничных клеток, МОП.);

Лот №2: СМр по адресу: ул. 40 лет Комсомола, 10 (ремонт общежития. 
1 Водоснабжение: Замена магистралей, стояков и подводок к приборам холодно-

го, горячего водопроводов. Установка запорной арматуры. Замена смесителей. Изо-
ляция трубопроводов. 

2. Вентиляция: Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали. Вос-
становление вентканалов на чердаке. Прочистка вентканалов, установка решеток.

3. Общестроительные работы: ремонт полов в умывальных, туалетах, душевых 
с устройством гидроизоляции.);

Лот №3: СМр по адресу: Мочищенское шоссе, 12 (ремонт фасада Sф = 1466 м2.
ремонт штукатурки под «шубу» стен фасада. ремонт горизонтальных тяг деко-

ративным раствором. ремонт штукатурки откосов, приямков. Огрунтовка. Окрас-
ка фасадными красками*. ремонт горизонтальных тяг из бетона. ремонт балконов 
с устройством гидроизоляции и сливов из оцинкованной стали.

Установка экранов ограждения из профнастила. ремонт оконных и дверных бло-
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ков. Масляная окраска. ремонт приямков, крыльца. Устройство металлического ко-
зырька входа в подъезд. ремонт отмостки.. работы выполнять с лесов.);

Лот №4: СМр по адресу: ул. Лермонтова, 45 (ремонт фасада. Sф = 3904 м2.
ремонт штукатурки под «шубу» стен (1-2 эт), цоколя, цокольной тяги, карни-

за, приямков, откосов, входа в подвал. ремонт штукатурки стен декоративным рас-
твором. Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Заделка трещин раствором и 
монтажной пеной «Макрофлекс». ремонт балконов с устройством гидроизоляции 
и сливов из оцинкованной стали.);

Лот №5: СМр по адресу: ул. Первомайская, 146 (ремонт общежития. 
1. Водоснабжение, канализация: Замена стояков и подводок к приборам холод-

ного, горячего водоснабжения. Установка запорной арматуры. Смена смесителей. 
Замена стояков и отводных трубопроводов канализации. Смена санитарных прибо-
ров, трапов. Изоляция трубопроводов.

2. Вентиляция: Устройство вытяжной механической вентиляции в душевых. Воз-
духоводы выполнить из оцинкованной стали.

3. Общестроительные работы: Замена входных дверных блоков. Замена оконных 
и дверных блоков в местах общего пользования. ремонт душевых, кухонь, туале-
тов, с облицовкой стен и полов плиткой. ремонт полов в коридорах с настилкой ли-
нолеума. Замена водосточных труб. Устройство металлического козырька на вхо-
де в здание.).

* Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, 
с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной сто-
имости.

Место выполнения работ: город Новосибирск (адрес объектов указан в предмете).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 2 910,54 тыс. руб.;
Лот № 2: 2 032,379 тыс. руб.;
Лот № 3: 1 338,996 тыс. руб.;
Лот № 4: 3 749,79 тыс. руб.;
Лот № 5: 1 547,59 тыс. руб.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 14 июля 2008 года по 04 августа 2008 года в 
рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, офис 406 (ромашова елена Васильевна, тел. 22-22-133). Плата за 
предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.novo-sibirsk.ru

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 401, 05 августа 2008 года, 10 часов 00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 401, 07 августа 2008 года, 10 часов 00 минут.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-
монтажных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жи-
лищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).

Ответственное лицо по техническим вопросам: Стацевич елена Николаевна, 
тел. 222-54-35.

Предмет муниципального контракта:
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год:
Лот № 1: Общестроительные работы по адресу: ул. Танковая, 9.(работы по вос-

становлению душевой и гидроизоляции полов в местах общего пользования.);
Лот № 2: ремонт общежития. по адресу: ул. Серафимовича, 1. (1.  Водоснабже-

ние, канализация: Замена магистралей холодного, горячего водоснабжения и кана-
лизации. Установка запорной арматуры. Изоляция трубопроводов. 

2. Вентиляция: Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали. Уста-
новка зонтов над вентшахтами. Прочистка вентканалов. Общестроительные рабо-
ты по ремонту венткамеры.);

Лот № 3 Монтаж трубопроводов по адресам: ул. Национальная, 1, 5, 7, 9, 11. 
(Монтаж трубопроводов горячего водоснабжения с установкой запорной регулиру-
ющей арматурой марки «Навал».);

Лот № 4: ремонт мягкой кровли Sк=570м2 по адресу: ул. Флотская, 26.
(ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными со-

ставами с заменой 2-х слоев.);
Лот № 5: Дополнительные работы по ремонту балконов по адресу: ул. Приморс-

кая, 9. (Демонтаж и устройство новых балконов в 4-х квартирах.);
Лот № 6: ремонт общежития по адресу: Серафимовича, 7.
(1. Водоснабжение, канализация: Замена магистралей стояков и подводок к при-

борам холодного, горячего водопроводов из стальных труб. Установка отключаю-
щей арматуры. Смена смесителей для моек, душевых установок СМ-Д-СТФ со ста-
ционарной душевой трубкой. Изоляция трубопроводов. Замена магистралей стоя-
ков и отводных трубопроводов канализации из чугунных труб. Смена санитарных 
приборов: трапов, унитазов, моек, ванн. Установка задвижек чугунных фланцевых, 
диаметром 50 мм. и 100 мм. 2. Вентиляция: Устройство вытяжной механической 
вентиляции в умывальнике, душевой, комнате гигиены, постирочной, сушилке, ту-
алетах, кухне. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали. Установка вен-
тилятора канального и осевого.);
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Лот № 7: ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7.
(1. Электромонтажные работы: Установка вводного устройства. Замена магист-

ральных сетей, групповой сети МОП, замена светильников освещения МОП. Заме-
на этажных щитков.);

Лот № 8: ремонт общежития по адресу: ул. Серафимовича, 7.
(1. Общестроительные работы: ремонт коридоров, вахты, кухни, лестничных 

клеток, постирочных, туалетов, умывальной, сушилок. ремонт деревянных полов, 
смена линолеума. ремонт окон, замена дверей. Устройство гидроизоляции полов. 
Облицовка стен, полов плиткой. Устройство кабинок в санузлах из ГВЛ. Отделоч-
ные работы.);

Лот № 9: ремонт фасада по адресу: ул. Трудовая, 1.(ремонт приямков с устройс-
твом металлических крышек. ремонт отмостки. ремонт спуска в подвал. Электро-
монтажные работы в тамбуре с устройством наружного освещения. частичный ре-
монт кровли. Замена подшивки карниза на профнастил.);

Лот № 10: ремонт фасада. S = 3500 м2 по адресу: ул. Трудовая, 1. (Замена двер-
ных блоков. ремонт облицовки стен в тамбуре. Замена оконных блоков в тамбуре 
на пластиковые. ремонт кровли над тамбуром. Замена водосточных труб. ремонт 
штукатурки фасадов. Окраска фасадов. Масляная окраска окон. ремонт штукатур-
ки откосов. Устройство сливов из листовой оцинкованной стали.);

Лот № 11: ремонт железобетонных кровель по адресам: ул. Новоуральская, 1, 
1/1, 7, 13/2, 13/4, 15/3. (Заделка горизонтальных швов плит покрытия. Восстанов-
ленной герметизации стыков гидроизоляционным составом «Кальматрон». Замо-
ноличивание бетоном отдельных мест карниза. ремонт металлических парапетных 
решеток. Ограждение кровель перилами.)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 510,0 тыс. руб.;
Лот № 2: 532,697 тыс. руб.;
Лот № 3: 719,36 тыс. руб.;
Лот № 4: 194,582 тыс. руб.;
Лот № 5: 107,18 тыс. руб.;
Лот №6: 297,56 тыс. руб.;
Лот № 7: 765,80 тыс. руб.;
Лот № 8: 752,52 тыс. руб.;
Лот № 9: 819,714 тыс. руб.;
Лот № 10: 963,146 тыс. руб.;
Лот № 11: 950,373 тыс. руб.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 14 июля 2008 года по 05 августа 2008 года в 
рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, офис 406 (ромашова елена Васильевна, тел. 22-22-133). Плата за 
предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
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www.novo-sibirsk.ru
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 401, 06 августа 2008 года, 10 часов 
00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 401, 11 августа 2008 года, 10 часов 00 минут.
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    УТВерЖДАЮ:
    Начальник управления общественных связей 
    мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
    с административными органами
    _______________ В.В. Гладких
    «___» __________ 2008 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ 
помещений медицинских вытрезвителей уВД по районам города Новосибирска

А 06/2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: Zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее – уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, 
извещает о проведении открытого аукциона на выполнение ремонтных работ по-
мещений медицинских вытрезвителей УВД по районам города Новосибирска, яв-
ляющихся получателями средств бюджета города.

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

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

контактного телефона: Мэрия города Новосибирска в лице Управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами

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

щений медицинских вытрезвителей УВД по районам города Новосибирска. Аукци-
он состоит из четырех лотов:

Лот № 1: Выполнение ремонтных работ помещений медицинского вытрезвите-
ля УВД по Калининскому району.
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Лот № 2: Выполнение ремонтных работ помещений медицинского вытрезвите-
ля УВД по Октябрьскому району.

Лот № 3: Выполнение ремонтных работ помещений медицинского вытрезвите-
ля ОВД по Первомайскому району.

Лот № 4: Выполнение ремонтных работ помещений медицинского вытрезвите-
ля УВД по Ленинскому району.

Подробное описание работ приведено в Технической части (раздел 5) докумен-
тации об аукционе.

4. Место выполнения работ: ремонтные работы должны быть выполнены по 
адресам:
№ Наименование медицинского 

вытрезвителя
Адрес

1 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Калининскому району

630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 38
Тел/факс 271-48-17

2 Медицинский вытрезвитель 
УВД по Октябрьскому району

630017, г. Новосибирск, ул. Тополевая, 7
Тел/факс 260-62-43

� Медицинский вытрезвитель 
ОВД по Первомайскому району

630046, г. Новосибирск, ул. Баганская, 17
Тел/факс 337-92-78

� Медицинский вытрезвитель 
УВД по Ленинскому району 

630100, г. Новосибирск, 
пер. Пархоменко, 5
Тел/факс 351-07-20

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 170 000,00(сто семьдесят тысяч) рублей
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 120 000,00(сто двадцать тысяч) рублей
Начальная (максимальная) цена Лота № 3: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей
Начальная (максимальная) цена Лота № 4: 120 000,00(сто двадцать тысяч) рублей
Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и про-

чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта.

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

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-

вании письменного запроса по установленной форме (см. раздел 3 Документации 
об аукционе) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Ново-
сибирска, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, каб. 442 с 09-00 часов « 14» июля 2008 г. до 09-00 
часов «04» августа 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-
низациям инвалидов: не предоставляются.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
14-00 часов «06» августа 2008 года (время Новосибирское) по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управление обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными 
органами, каб. 440.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М.В. Кузьмин
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

при МУЗ «Городская Клиническая больница №1»
г. Новосибирска

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-94-08 ( А -14.08 от 10.06.08г.)
на поставку МЕДИКАМЕНТОВ для нужд МУЗ ГКБ №1 

«08» июля 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку МЕДИКАМЕНТОВ для 
нужд МУЗ ГКБ №1 .

Наименование лота :

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная (максималь-
ная) цена лота, 
руб.

Лот №1 Ампициллины защищенные 350 000,00
Лот №2 Трифамокс, Амоксиклав 410 000,00
Лот №4 Цефтриаксон 550 000,00
Лот №5 Антибактериальные средства 224 000,00
Лот №6 Ванкомицин 166 400,00
Лот №7 Фторхинолоны 350 000,00
Лот №8 Цефалоспорины 790 000,00
Лот №10 Антибиотики-карбапинемы 596 000,00
Лот №11 рифампицин 52 000,00
Лот №13 Противогрибковые 160 000,00
Лот №19 Противоязвенные средства 380 000,00
Лот №20 Спирт медицинский 365 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна

Зам. гл. врача по лечебной работе, 
председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

Зам. главного врача по хирургии зам. 
председателя комиссии

226-16-85

члены комиссии:
Аржаткина елена 
Витальевна

Зам. начальника ПЭО

Якубчик елена 
Михайловна

Начальник юр.отдела
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Пушкарев Олег 
Владимирович

Зав. ОМЭА и ПП

Саркисян Илона 
Максимовна

Юрисконсульт

Аукцион был поведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. по 12-00 час. «08» июля 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 ад-
министративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, виде-
озапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№№ Лотов Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

Лот № 1, 
4, 5, 7, 10, 
20.

ОАО «Фарма-
ция»

630082,г.Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 77

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ко-
вальчук, 77

228-11-68

Лот №20 ООО «Фарм-
снаб»

630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная, 38

630034, г. Новоси-
бирск, ул. Троллей-
ная, 37

(383)
341-83-55, 
факс 
341-94-58

Лот № 1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 
13, 19.

ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032 
г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 
58

630032 
г.Новосибирск 
ул.Планировочная,
58

8(383)
351-26-03
351-92-35

Лот № 1, 
2, 4, 5, 10, 
13, 15, 19.

ЗАО «рОСТА» 142100,г.Подольск, 
пр-т Ленина дом 1

630047,г.Новоси-
бирск
ул.Даргомыжского, 
8г

210-60-76

Лот № 6, 
10,

ЗАО «Компа-
ния «Интер-
медсервис»

111558, г.Москва, 
Федеративный пр-т 
17, корп.7

630099,г. Новоси-
бирск, Вокзаль-
ная магистраль, 16, 
офис 305.

/383/ 
227-64-60

Лот № 2, 
4, 5, 6, 7, 
8, 11, 19.

ЗАО «ПФК 
«Обновление»

НСО, 633623, 
р.п.Сузун, ул. Ко-
миссара Зятьков 
ад.18

630117, г. Новоси-
бирск, а\я 545

341-00-32

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 
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Признать победителем аукциона:

Лот №1 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Фармация»
Местонахождение: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта- 320 250,00 руб.

Лот №2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «рОСТА»
Местонахождение: 142100,г.Подольск, пр-т Ленина дом 1
Почтовый адрес: 630047,г.Новосибирск ул.Даргомыжского, 8г
Последнее предложение о цене контракта-407 950,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Фармация»
Местонахождение: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта-379 500,00 руб.

Лот №5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта-190 400,00 руб.

Лот №6
Наименование предприятия (ФИО для ИП):ЗАО «Компания «Интермедсервис»
Местонахождение: 111558, г.Москва, Федеративный пр-т 17, корп.7
Почтовый адрес: 630099,г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305.
Последнее предложение о цене контракта-83 200,00 руб.

Лот № 7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Фармация»
Местонахождение: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта-227 500,00 руб..

Лот №8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта- 786 050,00 руб. руб.
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Лот №10
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Компания «Интермедсервис»
Местонахождение: 111558, г.Москва, Федеративный пр-т 17, корп.7
Почтовый адрес: 630099,г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305.
Последнее предложение о цене контракта- 476 800,00 руб.

Лот №11
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта- 51 740,00 руб.

Лот №13
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «рОСТА»
Местонахождение: 142100,г.Подольск, пр-т Ленина дом 1
Почтовый адрес: 630047,г.Новосибирск ул.Даргомыжского, 8г
Последнее предложение о цене контракта- 152 000,00 руб.

Лот №19
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ПФК «Обновление»
Местонахождение: НСО, 633623, р.п.Сузун, ул. Комиссара Зятьков ад.18
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, а\я 545
Последнее предложение о цене контракта- 378 100,00 руб.

Лот №20
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Фармация
Местонахождение: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082,г.Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 77
Последнее предложение о цене контракта- 328 500,00 руб. 

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:

Лот №1 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта- 332 500,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «роста»
Местонахождение: 142100,г.Подольск, пр-т Ленина дом 1
Почтовый адрес: 630047,г.Новосибирск ул.Даргомыжского, 8г
Последнее предложение о цене контракта- 382 250,00 руб.
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Лот № 5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ПФК «Обновление»
Местонахождение: НСО, 633623, р.п.Сузун, ул. Комиссара Зятьков ад.18
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, а\я 545
Последнее предложение о цене контракта- 201 600,000 руб.

Лот №6
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ПФК «Обновление»
Местонахождение: НСО, 633623, р.п.Сузун, ул. Комиссара Зятьков ад.18
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, а\я 545
Последнее предложение о цене контракта- 91 520,00 руб.

Лот №7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО ПФК «Обновление»
Местонахождение: НСО, 633623, р.п.Сузун, ул. Комиссара Зятькова д.18
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, а\я 545
Последнее предложение о цене контракта- 245 000,00руб.

Лот №10
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Солар-Сибирь-Н»
Местонахождение: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта- 506 600,00 руб.

Лот №20
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фармснаб»
Местонахождение: 630108 г. Новосибирск, ул. Станционная, 38
Почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 37
Последнее предложение о цене контракта-346 750,00 руб.

В связи с тем, что участник аукциона А-14-08 от 10.06.08г.
по Лоту № 15 (Противовоспалительные средства) ЗАО ПФК «Обновление» не 

явился на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ЗАО «рОС-
ТА», аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником аукциона по начальной (максимальной) цене контракта – 
700 000,00руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
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летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:   ____________________      Тендитная Н.М.
Зам. пред. Комиссии:     ____________________      Зарубенков О.А.
члены комиссии:      _____________________     Аржаткина е.В.

     _____________________      Саркисян И.М.
     _____________________     Пушкарев О.В.

Секретарь комиссии     ______________________     Якубчик е.М.

Главный врач МУЗ ГКБ №1  ____________________     Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

при МУЗ «Городская Клиническая больница №1»
г. Новосибирска

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-92-08 ( А -12-08 от 26.05.08г.)
на поставку расходных материалов и перевязочные средства для нужд МУЗ 

ГКБ №1 
«07» июля 2008 г.

Наименование предмета аукциона: на поставку расходных материалов и пере-
вязочных средств для нужд МУЗ ГКБ №1 .

Наименование лота :

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

Лот №1 разовое белье (стерильное) д\хирургии 255 000,00
Лот №2 разовое белье (стерильное) д\акушерства 343 000,00 
Лот №3 разовое белье (не стерильное) 303 000,00
Лот №4 Средства ухода за лежачими больными 400 000,00
Лот №5 Средства ухода за кожей больного 105 000,00

Лот №6 Шовный материал. рассасывающийся и не рассасываю-
щийся 1 150 000,00

Лот №7 Шовный материал На основе полигликолида (12 нитей в 
упаковке) 1 265 500,00

Лот №8 Перевязочные средства. Бинты, вата. 237 000,00
Лот №9 Перевязочные средства. Марля. 430 000,00
Лот 
№10 Средства вливания. Шприцы. 800 000,00

Лот 
№14 Бумага для диагностики 100 000,00

Лот 
№18 расходные материалы интраоперационные 144 000,00
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна

Зам. гл. врача по лечебной работе, 
председатель комиссии

226-16-85

Зарубенков Олег 
Александрович

Зам. главного врача по хирургии зам. 
председателя комиссии

226-16-85

члены комиссии:
Аржаткина елена 
Витальевна

Зам. начальника ПЭО

Якубчик елена 
Михайловна

Начальник юр.отдела

Пушкарев Олег 
Владимирович

Зав. ОМЭА и ПП

Саркисян Илона 
Максимовна

Юрисконсульт

Аукцион был поведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 час. 
по 12-00 час. «07» июля 2008г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 адми-
нистративный корпус, актовый зал, 2-й этаж.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись, видео-
запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№№ Лотов Наименование 
юридического 
лица, фИО (для 
ИП) участника 
размещения 
заказа

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

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

Лот № 7 ООО «ТаиС» 630091, г. Но-
восибирск, 
Красный пр-т 
82, а\я 22, офис 
329 А.

630091, г. Но-
восибирск, 
Красный пр-
т 82, а\я 22, 
офис 329 А.

(383)
217-36-00

Лот № 6, 
14, 18

ООО 
«Медицинская 
компания ОМеД»

630055, г. Но-
восибирск, ул. 
Лыкова, 1

630055, г. Но-
восибирск, ул. 
Лыкова, 1

336-40-03, 
336-01-00

Лот № 7 ООО 
«Маркетинговая 
компания»

630090, г. Но-
восибирск, ул. 
русская 21-97.

630090, г. Но-
восибирск, ул. 
русская 21-97.

(383)
213-18-75
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Лот № 14 ООО «ЭЛТеМ» 630008, г. Но-
восибирск, 
ул.Никитина 
86

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

(383)
210-62-04

Лот № 7 ООО 
«Куфран-С»

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Терешковой, 
29 оф.107

630090, г. Но-
восибирск, ул. 
Терешковой, 
29 оф.107

(383)
330-12-47, 
330-39-72

Лот № 
2,4,8,9

ООО 
«Антей-98»

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 52

630001, г. Но-
восибирск, ул. 
Ногина 10/1.

220-92-41, 
8-903-902-
94-04

Лот № 9,10 ООО 
«Медицинская 
компания «Юникс»

620007, Сверд-
ловская обл. г. 
екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт 14 км. 
Литер Д.

620007, Сверд-
ловская обл. г. 
екатеринбург, 
ул. челюскин-
цев 2/5 оф. 81

(343)
3-777-888

Лот № 4,5 ООО 
«Белла-Сибирь»

630024, г. Но-
восибирск, ул. 
Мира, 58

630024, г. Но-
восибирск, ул. 
Мира, 58

8-383-21057-21

Лот № 1, 
2,3,4,

ЗАО «Здравмедтех» 630009, г. Но-
восибирск, 
ул.Декабристов, 
247

630015, г. Но-
восибирск, ул. 
Планетная, 30 
офис 801А.

399-00-19
399-00-21

Лот № 4,5 ООО
 «ПХ Сибирь»

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Панфилов-
цев, 51

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Панфилов-
цев, 51

(383)
211-66-67, 
211-69-78, 
ф. 267-08-92

Лот № 
1,2,3,

ООО «Индикон Н» 630120 г. Но-
восибирск, ул. 
Связистов 12а.

630083г. Но-
восибирск, ул. 
Большевист-
ская 177,офис 
215

8(383) 
т\ф 
227-73-55

Лот №8 ООО 
«Сибфармрезерв»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Татарская, 83

630005, г. Но-
восибирск, а\
я 238

(383)
201-22-79, 
8-913-987-2232

Лот №14 ООО ТД 
«Сибдиамед»

630047, г. Но-
восибирск, ул. 
Залесского, 6

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
а\я 208

(383) 
228-50-45, 
228-53-96, 
216-69-55

Лот № 15 ООО «Промикс» 630117, г. Но-
восибирск, ул. 
Арбузова , 6

630117, г. Но-
восибирск, а\
я 197

(383)
336-01-66
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Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:

Лот №1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис
Последнее предложение о цене контракта- 198 900,00руб.

Лот №2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис
Последнее предложение о цене контракта- 260 680,00руб.

Лот №3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис
Последнее предложение о цене контракта- 196 950,00 руб.

Лот №.4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Белла-Сибирь»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58
Последнее предложение о цене контракта-280 000,00руб.

Лот №5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ПХ Сибирь»
Местонахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51
Последнее предложение о цене контракта- 73 500,00руб.

Лот №7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Таис»
Местонахождение: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-т 82, а\я 22, офис 329 А.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный пр-т 82, а\я 22, офис 329 А.
Последнее предложение о цене контракта- 822 575,00руб.

Лот №8
Наименование предприятия (ФИО для : ИП): ООО«Сибфармрезерв»
Местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Татарская,83
Почтовый адрес, 83630005, г. Новосибирск, а\я 238



35

Последнее предложение о цене контракта- 213 300,00 руб.

Лот №9
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес:: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 408 500,00 руб.

Лот №14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Элтем»
Местонахождение: 630008, г. Новосибирск, ул.Никитина 86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Последнее предложение о цене контракта- 48 500,00 руб.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:

Лот №1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис 801а
Последнее предложение о цене контракта- 200 175,00 руб.

Лот №2
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис 801а
Последнее предложение о цене контракта- 262 395,00 руб.

Лот №3
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех»
Местонахождение: 630009, г. Новосибирск, ул.Декабристов, 247
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 офис 801а
Почтовый адрес: 
Последнее предложение о цене контракта- 198 465,00 руб.

Лот №4
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ПХ «Сибирь»
Местонахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Последнее предложение о цене контракта- 300 000,00 руб.
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Лот №5
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Белла –Сибирь»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58.
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 58.
Последнее предложение о цене контракта- 78 750,00руб.

Лот №7
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Куфран-С»
Местонахождение: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 оф.107
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 оф.107
Последнее предложение о цене контракта- 885 850,00 руб.

Лот №8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Антей-98»
Местонахождение: : 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Почтовый адрес630001, г. Новосибирск, ул. Ногина 10/1.
Последнее предложение о цене контракта- 225 150,00 руб.

Лот №14
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «Сибдиамед»
Местонахождение: 630063, г. Новосибирск, ул. Декабристов 269.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. а\я 208.
Последнее предложение о цене контракта-49 000,00 руб. 

В связи с тем, что участники аукциона ( А -12-08 от 26.05.08г.):
- по Лоту № 6 (Шовный материал рассасывающийся (не рассасывающийся) ООО 

«ТАИС и« ООО «Унискан» не явились на процедуру аукциона и в аукционе учас-
твовал один участник ООО «Медицинская компания «ОМеД», аукцион признать 
несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по согласованной 
с участником аукциона цене контракта - 1 092 500,00руб.

- по Лоту № 10 (Средства вливания. Шприцы) ООО «Унифарм» не явились на 
процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ООО «Медицинская 
компания «ЮНИКС», аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить 
муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контрак-
та- 784 000,00руб.

- по Лоту № 18 (расходные материалы и интраоперационные) ООО «ТАИС» не 
явились на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ООО «Ме-
дицинская компания «ОМеД», аукцион признать несостоявшимся. Заказчику за-
ключить муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене 
контракта- 143 280,00руб.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
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торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:   _____________________      Тендитная Н.М.
Зам. пред. Комиссии:     ____________________      Зарубенков О.А.
члены комиссии:      ______________________     Аржаткина е.В.

     ______________________      Саркисян И.М.
     ______________________     Пушкарев О.В.

Секретарь комиссии     _______________________     Якубчик е.М.

Главный врач МУЗ ГКБ №1  _____________________     Коваленко В.Ф.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству территорий образовательных учреждений Калининского 

района города Новосибирска.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству территорий образовательных учреждений Калининского 
района города Новосибирска

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройс-
тву территорий образовательных учреждений Калининского района города Ново-
сибирск.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Танковая 7/1, МДОУ № 19. 
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Выполнение работ по благоустройству территорий об-
разовательных учреждений Калининского района города 
Новосибирска

1 200 000,0

6. Количество и объем выполняемых работ: в соответствии с 3 томом аукци-
онной документации.

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «14» июля 2008 года до «01» августа 2008 года. Те-
лефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
(в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 №1 «Об электронной и цифровой 
подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления предоставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне – секреарь по размещению муниципального заказа Жегло елена Александров-
на, т. 227 -45-46.

9. Рассмотрение заявок: произойдет по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34. каб. 429 в 10-00 «01» августа 2008 года. 

10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся «06» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

12. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «06» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

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

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку мебели для 
нужд МуЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»

(реестровый номер торгов – 23/08)
             

Муниципальный заказчик - 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), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку мебели для нужд МУЗ «Детская городская стоматологичес-
кая поликлиника».

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Детская городская стомато-
логическая поликлиника».

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, Измайлова Зоя Алексеевна, ад-
рес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального 
контракта на поставку мебели для нужд МУЗ «Детская городская стоматологичес-
кая поликлиника».

Количество поставляемого товара:
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№ 
ло-
та

№ п/
п

Наименование 
товара Требуемые характеристики

Коли-
чество 
постав-
ляемо-
го това-
ра

1 1 Стол стоматолога

Передвижной столик с четырьмя вы-
движными ящиками, сверху стекло (в 
алюминиевой рамке), на круглой но-
ге, высота 800 мм, ширина 500 мм, глу-
бина 500 мм. Материал тумбы – металл 
толщина 1,0 мм с полимерным порош-
ковым покрытием, с регулировкой по 
высоте. Цвет RAL 9003.

15

2
Металлическая 
тумба с двумя 
модулями левая 

Металлическая тумба с одной распаш-
ной и одной откидной со стороны мой-
ки дверью, перегородкой отделяющей 
правый и левый модуль, правой мойкой 
и смесителем, высота 880 мм, ширина 
100 мм, глубина 600 мм. Материал тум-
бы -металл толщина 1,0 мм с полимер-
ным порошковым покрытием, с регули-
ровкой по высоте. Цвет RAL 9003.

10

�

Шкаф 
бактерицидный 
с одной лампой 
левый

Шкаф с двумя распашными металли-
ческими дверями, тремя металлически-
ми полками в верхнем модуле и тремя 
металлическими полками в нижнем мо-
дуле, одним выдвижным ящиком между 
верхним и нижним модулем, навес сле-
ва, бактерицидная лампа в верхнем мо-
дуле, высота 1806 мм, ширина 500 мм, 
глубина 500 мм, материал шкафа -ме-
талл толщина 1,0 мм с полимерным по-
рошковым покрытием, с регулировкой 
по высоте. Цвет RAL 9003.

10

�
Шкаф 
однодверный 
левый

Шкаф с одной распашной металличес-
кой дверью, с одной металлической 
полкой вверху, навес слева, высота 1806 
мм, ширина 500 мм, глубина 500 мм, 
материал шкафа – металл толщина 1,0 
мм с полимерным порошковым покры-
тием, с регулировкой по высоте. Цвет 
RAL 9003.

1�
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5 Шкаф навесной 
двухстворчатый

Навесная металлическая тумба с двумя 
распашными металлическими дверями, 
металлической полкой, высота 466 мм, 
ширина 1000 мм, глубина 350 мм, мате-
риал шкафа -металл толщина 1,0 мм с 
полимерным порошковым покрытием. 
Цвет RAL 9003.

10

6
Мойка с 
четырьмя 
модулями левая

Металлическая тумба состоящая из че-
тырёх модулей: модуль с откидной две-
рью (левой мойкой) и смесителем, мо-
дуль с распашной дверью (навес сле-
ва), модуль с двумя выдвижными ящи-
ками, модуль с четырьмя выдвижными 
ящиками. Высота тумбы 880 мм, шири-
на 2000 мм, глубина 600 мм. Материал 
тумбы – металл толщина 1,0 мм с поли-
мерным порошковым покрытием, с ре-
гулировкой по высоте. Цвет RAL 9003.

�

7

Шкаф 
бактерицидный 
с двумя лампами 
левый

Шкаф с двумя распашными металли-
ческими дверями, тремя металлически-
ми полками в верхнем модуле и тремя 
металлическими полками в нижнем мо-
дуле, одним выдвижным ящиком меж-
ду верхним и нижнем модулем, навес 
слева, бактерицидная лампа в верхнем 
и нижнем модуле, высота 1806 мм, ши-
рина 500 мм, глубина 500 мм, материал 
шкафа – металл толщина 1,0 мм с поли-
мерным порошковым покрытием, с ре-
гулировкой по высоте. Цвет RAL 9003.

�

8 Шкаф навесной 
четырёхстворчатый

Навесная металлическая тумба с че-
тырьмя распашными металлическими 
дверями, металлической полкой, метал-
лической перегородкой посередине, вы-
сота 466 мм, ширина 2000 мм, глубина 
350 мм, материал шкафа -металл тол-
щина 1,0 мм с полимерным порошко-
вым покрытием. Цвет RAL 9003.

�
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9
Шкаф большой 
для гипсовых 
моделей

Шкаф двухдверный, включающий де-
сять металлических полок, с замком, 
высота шкафа 1806 мм, ширина 1000 
мм, глубина 500 мм, материал шкафа – 
металл толщина 1,0 мм с полимерным 
порошковым покрытием, с регулиров-
кой по высоте. Цвет RAL 7035.

1

10
Шкаф малый 
для гипсовых 
моделей

Шкаф однодверный, включающий де-
сять металлических полок, с замком, 
высота шкафа 1806 мм, ширина 600 мм, 
глубина 500 мм, материал шкафа – ме-
талл толщина 1,0 мм с полимерным по-
рошковым покрытием, с регулировкой 
по высоте. Цвет RAL 7035.

2

11
Стол 
гипсовочный с 
двумя модулями

Стол гипсовочный на четыре:  модуль 
с мойкой (сифон, смеситель), модуль с 
бункером для гипса и ящиком для отхо-
дов со сливным шлангом, гипсоотстой-
ник (нержавеющая сталь), столешница 
нержавейка, высота стола 880 мм, ши-
рина 1000 мм, глубина 570 мм, матери-
ал стола (помимо столешницы) – ме-
талл толщина 1,0 мм с полимерным по-
рошковым покрытием, с регулировкой 
по высоте. Цвет RAL 9003.

2

12

Стол 
гипсовочный 
с четырьмя 
модулями

Стол гипсовочный:  модуль с мойкой 
(сифон, смеситель), модуль с бунке-
ром для гипса и ящиком для отходов со 
сливным шлангом, гипсоотстойник (не-
ржавеющая сталь), модуль с двумя вы-
движными ящиками, модуль с четырь-
мя выдвижными ящиками, столешница 
нержавейка, высота стола 880 мм, ши-
рина 1000 мм, глубина 570 мм, матери-
ал стола (помимо столешницы) – ме-
талл толщина 1,0 мм с полимерным по-
рошковым покрытием, с регулировкой 
по высоте. Цвет RAL 9003.

1

1� Кушетка 
медицинская

Металлический каркас, обшивка из ви-
нилис кожи, регулируемый подголов-
ник, длина 1900см., ширина 600см., вы-
сота 510 см..

1
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1� Стол 
лабораторный

Стол лабораторный однотумбовый на 
двух опорных ногах с выдвижными 
ящиками, высота 880 мм., ширина 1200 
мм., глубина 600 мм. Материал тум-
бы – металл толщина 1,0 мм с поли-
мерным порошковым покрытием. Цвет  
RAL 9003.

7

15 Шкаф-стеллаж 
лабораторный

Шкаф металлический с четырьмя пол-
ками (без дверей) на ножках 100мм., 
высота 2000 мм, ширина 1000мм, глу-
бина 500мм, цвет RAL.

�

16 Комплект для 
стерилизационной

Металлическая тумба состоящая из 
трех модулей:- модуль с откидной две-
рью, мойкой и смесителем,
- модуль с распашной дверью, мойкой и 
смесителем,
- модуль с четырьмя выдвижными ящи-
ками.
Высота 880 мм, ширина 1500 мм, глу-
бина 570 мм. Материал тумбы – металл 
толщина 1,0 мм с полимерным  порош-
ковым покрытием, с регулировкой по 
высоте. Цвет RAL 9003.

1

2 1

Стол 
письменный с 
мобильной 
тумбой 

размер 1200х600х760,  
материал-ЛДСП, бук светлый, 
столешница: толщина  – 22 мм, 
кромка ПВХ – 2 мм, 
боковины: толщина  – 16 мм, 
кромка боковин – 0,45 мм, снабжен ре-
гулируемыми по высоте опорами, ме-
бель собрана на основе еврофурнитуры 
(эксцентриковых стяжек и евровинтов)
Тумба мобильная 
р – р 410*480*660
4 ящика ЛДСП – 16 мм, с кромкой из 
ПВХ  - 0,45 мм. ручки на ящиках – скоба
хромовая, фасад ящиков ПХВ – 0,45 мм

8
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2

Стол 
компьютерный  
с мобильной 
тумбой, 
подставкой 
под системный 
блок на колесах 
надстройка на 
стол

размер 1200х600х760, ЛДСП,
с кромкой столешницы – 2 мм, 
кромка боковин – 0,45 мм, 
толщина столешницы – 22 мм, 
толщина боковин – 16 мм;
кромка ПВХ – 0,45;
мебель снабжена регулируемыми по 
высоте опорами «ножками», мебель 
собрана на основе эксцентриковых стя-
жек и винтов, с 
выдвижной полкой под клавиатуру 
704х376х100 мм, углы скруглены.
Тумба мобильная размер 410*480*660
На4х ящиках, ручки ящиков- скоба хро-
мирована, фасад ящиков – кромка ПХВ 
– 0,45 мм
Подставка под системный блок на коле-
сах  р – р 300*500*150, ЛДСП, кромка 
из ПВХ – 2,5 мм
Надстройка на стол: На хромированной 
штанге диаметр 25 мм высота 740мм.
С левой стороны штанги полка под 
принтер на высоте 430мм, глубина 
350мм, ширина 500 мм С правой сторо-
ны штанги три полки для дисков, книг 
и тетрадей равной высоте, глубине 350 
мм ,ширина 700мм

15

� Стул мягкий

металлический каркас с полимерным 
покрытием, спинка и сидение - мягкие,  
материал -воздухопроницаемая искус-
ственная кожа,
 цвет – белый, черный

90

�
Стул-
секционный 
на 4 места

Каркас металлический с перфорацией, 
с полимерным покрытием, цвет -белый,                                      
1860х500х860

25

5 Секция 4-х 
местная 

Каркас металлический, с полимерным
Покрытием, сидение и спинка мягкие, 
материал – воздухопроницаемая искус-
ственная кожа, цвет- синий или черный, 
р-р 1790х506х845

15
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6 Картотека для 
регистратуры

Металлическая офисная мебель под 
картотеку с 7 ящиками для амбулатор-
ных карт р-р 200х105, каждый ящик 
оборудован продольным разделите-
лем и двумя поперечными разделите-
лями, размещение которых можно ре-
гулировать, один общий замок, размер 
1330х470х631

15

7
Стул для 
пациента в 
физиокабинет

Деревянный, со спинкой, спинка и  си-
дение - мягкие, материал - ткань �

8 Тумбочка под 
физиоаппаратуру

Материал - ЛДСП, бук светлый, 
размер 680х600х600 мм, 
кромка ПВХ – 0,45 мм, 
с полкой, с дверцами на две секции; 
ручки – пластмасса

�

9 Кресла офисные

Каркас армированный пластик, на коле-
сах, механизм подъема -газлифт,  спин-
ка регулируемая, спинка и сидение мяг-
кие, материал-ткань, цвет черный или 
серый

10

10

Стол 
письменный  с 
выкатной полкой 
под клавиатуру, 
подставкой 
под процессор, 
мобильной 
тумбой

р-р 1300х700х760, материал ЛДСП, бук 
светлый, толщина столешницы – 22 мм, 
кромка ПВХ – 2мм, подставка под мо-
нитор р-р 450х450х100 мм с кромкой 
ПВХ – 2 мм, 
Выкатная полка под клавиатуру:
р-р 704х576х100 мм,
 кромка ПВХ – 2мм; 
подставка под процессор на колесах 
р-р 300х500х150 мм,
 материал ЛДСП, 
кромка ПВХ- 0,45 мм; 
тумба мобильная на 4 ящика 
р-р 410х470х660 мм,
 кромка ПВХ – 2 мм, 
на ящиках ручки - скоба хромированная

15

11 Стол 
пеленальный

р-р 650х700х1030, 
материал каркаса стальная труба с по-
лимерно-порошковым покрытием. Ло-
же изготовлено из ЛДСП, толщина 16 
мм и воздухопроницаемый поролон 40 
мм, обтянутый искусственной кожей

�
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Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:   

Качественные характеристики: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, 
устанавливаемым действующим законодательством рФ (Иметь сертификат соот-
ветствия). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании конкурсной 
документации, которые определяют качество использования товара по его назначе-
нию и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) свойс-
тва товара, являющегося предметом настоящего конкурса. 

Требования к размерам и объемам: размер, объем, цвет мебели (основного из-
делия) в строгом соответствии с техническим заданием. «Эквивалентный» размер 
или объем фурнитуры, кромки (не основного изделия) не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го конкурса. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся и которые являются предметом настоящего конкурса (мебель медицинская и об-
щего назначения).

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории российской федерации.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Примечание: при определении эквивалентности товара знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя не 
будут влиять на порядок определения эквивалентности товара.

№
лота

Наименование учреждения Адрес ЛПУ

Лот 
№ 1

МУЗ «Детская городская стоматологическая 
поликлиника»

г. Новосибирск, ул. 
Степная, 7

Доставка продукции: 

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «14» июля 2008 г. 
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 335 200,0 руб., с учетом НДС, за-
трат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, сборку, установку, га-
рантийное обслуживание и прочих накладных расходов, в том числе по каждому ло-
ту:

№ лота Наименование лота Начальная (максимальная) цена конт-
ракта
(цена лота), рублей

Лот № 1 Мебель медицинская 1 620 550,0

Лот № 2 Мебель общего назначения 714 650,0

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «14» июля 2008 года до 18:00 ч. «13» августа 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «14» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-



�9

тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «14» августа 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «21» августа 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «21» августа 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 81 027,50 рублей
По лоту № 2 35 732,50 рублей

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

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

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

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

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

участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурс-
ной документации реквизиты банковского счета участника для возврата обес-
печения заявки.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку стоматологических материалов для МуЗ «Детская городская 

стоматологическая поликлиника»
(реестровый номер торгов – 24/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на поставку стоматологических материалов для 
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника».

                 
Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»

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

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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл.,  
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, 
адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Хатина Мари-
на Семеновна, тел. 227-42-38.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка стоматологических материалов для МУЗ «Детская городская стомато-

логическая поликлиника».
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Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

№ 
п/
п

Наименова-
ние*
товара

Технические характе-
ристики*

Функциональ-
ные характе-
ристики (пот-
ребительские) 
свойства 

Ед.изм Кол-
во

Лот 1. Материалы для пломбирования кариозных полостей и корневых каналов
1 1 Кетак- моляр реставрационный па-

куемый, стеклоионо-
мерный цемент хи-
мического отвержде-
ния для ART методи-
ки в упаковке 1фл по-
рошка, 15г. оттенка 
A3, 1фл жидкости Юг, 
кондиционер, лак, ак-
сессуары

Материал для 
пломбирова-
ния кариозных 
полостей

шт 590

2 Витример Стеклоиономерный 
цемент тройного от-
верждения, в упаков-
ке 6 фл с порошком 
по 5г. с оттенками A3, 
А4, С2, С4, Pedo Blue, 
1фл. праймера-6.5 
мл., 1фл с лаком для 
финишной обработ-
ки -6.5мл, 2фл. с жид-
костью 8 мл., аксес-
суары

Материал для 
пломбирова-
ния кариозных 
полостей

шт 160

� Церам-лайн Универсальный све-
тоотверждаемый ком-
позит. В коробке: 
4шприца по 4гр.; 1фл.
адгезив гель для трав-
ления эмали 2гр.

Материал для 
пломбирова-
ния кариозных 
полостей

шт 174
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� Набор сверх-
тонких,
жестких 
полировочных 
дисков 2380

Набор полировочных 
дисков 2380 240 стан-
дартных контуриру-
ющих и полировоч-
ных дисков (вклю-
чая грубые, сред-
ние, мягкие и супер-
мягкие) 120шт. Ф9.5 
мм. 120шт. Ф 12.7мм. 
1 дискодержатель для 
круглых отверстий RA

Материал для 
пломбирова-
ния кариозных 
полостей

шт 48

5 Каласепт Материал для плом-
бирования корневых 
каналов на основе 
гидроокиси кальция, 
4 шприца по 1.5гр. 
20 игл.

Материалы 
для пломбиро-
вания корне-
вых каналов

шт 18

6 Эндометазон Материал для плом-
бирования корневых 
каналов с дексамета-
зоном, цвет слоновой 
кости в упаковке 1фл. 
порошка 14г. содер-
жащий дексаметазон, 
гидрокортизон-аце-
тат, диодотимол, па-
раформальдегид, рен-
тгеноконтрастный на-
полнитель, 1фл. жид-
кости 10мл. Аксес-
суары

Материалы 
для пломбиро-
вания корне-
вых каналов

шт 12

7 АН + Двух компонент-
ная паста для рабо-
ты с гуттаперчивыми 
штифтами на основе 
эпоксиаминной смо-
лы в упаковке 2 трубы 
по 4 мл. Аксессуары.

Материалы 
для пломбиро-
вания корне-
вых каналов

шт 84

8 Гуттаперча 
№15-40

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

Материалы 
для пломбиро-
вания корне-
вых каналов

шт 142
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9 Форфенан Материал для плом-
бирования инфи-
цированных корне-
вых каналов постоян-
ных и временных зу-
бов, Состав: * поро-
шок содержит энок-
солон, сульфат бария, 
наполнитель; * лечеб-
ная жидкость содер-
жит 35% р-р формал
ьдегида,наполнитель
, * жидкость для от-
верждения содержит 
резорцинол, соля-
ная кислота, наполни-
тель. Набор включа-
ет: * флакон порошка 
20г. с мерной ложкой; 
* флакон 10мл. жид-
кости для отвержде-
ния; * блок для заме-
шивания

Материалы 
для пломбиро-
вания корне-
вых каналов

шт 48

Лот № 2. Материалы для профилактики кариеса.
2 1 Детартрин 

флюоре
Абразивная паста для 
удаления зубных от-
ложений и фторирова-
ния зубов в 1 баноч-
ке - 150г.

Материалы 
для профилак-
тики кариеса

шт 56

2 2 Фиссурит Материал для гер-
метизации фиссур 2 
шприца пот 2.5гр. С 
аппликационными ка-
нюлями

Материалы 
для профилак-
тики кариеса

шт 60

2 � Фуджи 
GCTRIAGE

Стеклоиономерный 
материал с высоким 
уровнем фторовыде-
леня для защиты фис-
сур, белый, упаковка 
50 капсул по 0.13 мл.

Материалы 
для профилак-
тики кариеса

шт 54
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2 � Флюоридин 
№5

Фтористый лак с при-
ятным фруктовым 
вкусом, для профи-
лактики кариеса у де-
тей, тюбик-45г. содер-
жащий фторид каль-
ция.

Материалы 
для профилак-
тики кариеса

шт 306

Лот № 3. Материалы для проведения местной анестезии.
� 1 Местный анес-

тетик Ультра-
каин Д-С

Местный анесте-
тик для инфильтра-
ционной и провод-
никовой анестезии 
на основе артикаи-
на+ эпинефрин в соот-
ношении 1:200000 в 
картриджах по 1.7 мл. 
раствора. В упаковке 
100 картриджей

Материалы 
для проведе-
ния местной 
анестезии

шт 286

� 2 Иглы денталь-
ные

Игла дентальная (Кен-
далл) размер 0.3 * 24 
(упаковка 100шт.) Иг-
ла дентальная (Кен-
далл) размер 0.4 * 34 
(упаковка 100шт.)

Материалы 
для проведе-
ния местной 
анестезии

шт 286

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
конкурсной документации любое указание на товарные знаки сопровождается сло-
вами «или эквивалент»

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Материалы для пломбирования кариоз-
ных полостей и корневых каналов

2 260 196,00

Лот № 2 Материалы для профилактики кариеса. 1 338 000,00
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Лот № 3 Материалы для проведения местной
анестезии

700 700,00

Итого: . 4 298 896,00
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с поставкой товаров, а также 
налогов и сборов, установленных действующим законодательством рФ и прочих 
накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» июля 2008 г. 

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение не более чем 30 календарных дней по адресу:
Склад МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника», ул. Сибиря-

ков-Гвардейцев, 44/6.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «14» июля 2008 года до 18:00 ч. «13» августа 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «14» августа 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 

(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица). 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «14» августа 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 449 в 10:00 часов «21» августа 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 449 в 11:00 часов «21» августа 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
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- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку прачечного оборудования для  
МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 40/08)

             

Муниципальный заказчик - 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 прачечного оборудования для МУЗ «Новосибирская муници-
пальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Муниципальный заказчик:
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. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл.,  
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка прачечного оборудования для МУЗ «Новосибирская муниципальная 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
Количество поставляемого товара:

№ 
лота

№ 
пози-
ции

Наименование оборудование Количество, 
шт

1 1 Стирально – отжимная машина Reinmaster F 50 
или эквивалент

2

2 Стирально – отжимная машина Reinmaster F 25 
или эквивалент

2

2 1 Сушильная машина Reinmaster D 25 или 
эквивалент

2

1 Тележка ТП-25 или эквивалент 2

2 Тележка ТП-25С или эквивалент 2
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Порядок определения эквивалентности товаров: эквивалент товара должен 
соответствовать следующим характеристикам:   

Качественные: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, устанавливаемым 
действующим законодательством рФ (Иметь сертификат соответствия). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать те технические характеристики, указанные в техническом задании аукцион-
ной документации, которые определяют качество использования товара по его на-
значению и не ухудшающие функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона. 

Требования к размерам: «эквивалентный» размер не должен ухудшать техни-
ческие характеристики поставляемого товара, и влиять на функциональные харак-
теристики (потребительские) свойства товара, являющихся предметом настояще-
го аукциона. 

функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно использу-
ются (прачечное оборудование для стирки белья, которое является предметом 
настоящего аукциона).

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории российской федерации.

При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-
деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

Примечание: при определении эквивалентности товара знаки обслуживания, 
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя не 
будут влиять на порядок определения эквивалентности товара.

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. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» июля 2008 г. 

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

Место поставки: Поставка товара осуществляется в МУЗ «Новосибирская му-
ниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: 
630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.

Срок поставки: Поставка, монтаж, пусконаладочные работы по лотам № 1 и 2 
товара осуществляется в течение 40 дней с момента заключения муниципального 
контракта согласно спецификации.

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, упаковку, монтаж, пусконаладочные работы, сертификацию. До-
ставка должна быть соответствующего режима хранения, в соответствующей таре 
и производственной упаковке. 

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 
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момент поставки, что подтверждается предоставлением копий сертификатов соот-
ветствия или деклараций о соответствии при поставке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

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

1 Стирально 
- отжимные машины 1 150 000,0 57 500,0

2 Сушильный барабан 232 000,0 11 600,0

3 Тележки для перевозки белья 35 200,0 1 760,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, монтаж и пуско-
наладочные работы по лотам № 1 и 2 сертификацию и прочие накладные расходы и 
остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Измайлова Зоя Алексеевна, телефон 222-79-64

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки представляются с 15:00 ч. «11» июля 2008 года до 18:00 ч. «30» июля 2008 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 
ч. «31» июля 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
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, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «31» июля 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «01» августа 2008 г.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«01» августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений 

Октябрьского района. 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
объявляет о проведении открытого аукциона для Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска- Заказчика.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru), официальный сайт Новосибирской области: www.oblzakaz.nso.ru 
266-27-95; 266-47-75.

3. Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по охране муници-
пальных образовательных учреждений Октябрьского района в соответствии с каль-
куляцией «Объем выполняемых услуг» согласно Приложения №2 к аукционной до-
кументации.

4. Место оказания услуг: Образовательные учреждения Октябрьского района 
(Приложение №1 к извещению).

5. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и организациям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru), официальный сайт Новосибирской области: 
www.oblzakaz.nso.ru извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Но-
восибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33. Кабинет № 417, 104 с 10-00 до 17-00 (обед с 
12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75. Заказчик на основа-
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нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена Лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.

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

1

Оказание услуг по охране 
муниципальных образовательных 
учреждений Октябрьского района 
(МОу Гимназия № 11, МОу СОШ 
№№ 104, 167, 194, 195, 199, МОу 
детский дом № 11 «Солнышко»)

609 024,00 30 451,20

2

Оказание услуг по охране 
муниципальных образовательных 
учреждений Октябрьского района 
(МОу СОШ №№ 11, 16, 52, 114, 
185, 186, 202)

502 152,00 25 107,60

3

Оказание услуг по охране 
муниципальных образовательных 
учреждений Октябрьского района 
(МОу СКОШ № 1, МОу СОШ 
№№ 2, 19, 32, 75, 97, 97 филиал, 
139)

573 888,00 28 694,40

4

Оказание услуг по охране 
муниципальных образовательных 
учреждений Октябрьского района 
(МОу СОШ № 38, 98, 76, 76 
филиал, 115, 155, 189, 206)

573 888,00 28 694,40

ВСЕГО по Лотам: 2 258 952,00 112 947,60

8.Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится  
12 августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, большой зал.
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9.Дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9 ч. 30 мин. «14» июля 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «04» августа 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417, 4 этаж.(в рабочие 

дни с 9-30 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00).

И. О. главы администрации           И. Н. Яковлев
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Образовательные учреждения  
Октябрьского района                            Приложение №1 к извещению

№ 
п/п

Образовательное 
учреждение Индекс Адрес Телефон Руководитель: 

ф.И.О
1 МОУ специаль-

ная (коррекцион-
ная) общеобразо-
вательная
школа № 1

630102

ул. Инская, 61 266-70-84 рощупкина 
Галина 
Николаевна

2 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 2

630063
ул. чехова, 
271

262-30-89 романенко 
Валентина 
Григорьевна

� МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 11

630017
ул. Б. Богат-
кова, 187

260-39-29 Сальманова разия 
Хусаиновна

� МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 16

630008
ул. Добролю-
бова, 113

262-54-88 рубан Вера 
Николаевна

5 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 19

630102
ул. 
Б.Богаткова, 
46

266-17-17 рогулин Виктор 
Семенович

6 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 32

630009
ул. Никити-
на, 2

266-72-45 Пешков Виктор 
Иванович

7 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 38

630028
ул. Выбор-
ная, 57

269-04-98 Шипицина Галина 
Николаевна

8 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 52

630017
ул. Воинс-
кая,3

260-02-22 Мазин 
Константин 
Александрович

9 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 75

630063
ул. Тургене-
ва, 202

262-15-05 Данилко Дмитрий 
Игнатьевич

10 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 76

630083

ул. Больше-
вистская, 32
ул. Больше-
вистская, 18

269-49-60 равлюк Надежда 
Николаевна

11 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 97

630063
630028

ул. Кирова, 
327
ул. Ленинг-
радская, 358

262-29-95 Дербенев 
Дмитрий 
Геннадьевич
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12 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 98

630126
ул. Вилюйс-
кая, 28

268-14-71 Тютюнникова 
Наталья 
Вениаминовна

1� МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 104

630039
ул. Панфи-
ловцев, 41

267-07-41 Панкратьев 
Александр 
Владимирович

1� МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 114

630016
ул. Тополе-
вая, 31

260-06-40 И.О. Степанова 
елена Юрьевна

15 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 115

630028
ул. Бугурус-
ланская, 19

269-01-87 Стародубцева 
Ольга Юрьевна

16 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 139

630009
ул. Декабрис-
тов, 86

266-13-70 Боброва Тамара 
ростиславовна

17 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 155

630014
ул. Ключ-Ка-
мышенское 
Плато, 1а

338-09-43 Холодова 
Людмила 
Моисеевна

18 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 167

630039
ул. Добролю-
бова, 223

267-09-36 Шишкина Лариса 
Ивановна

19 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 185

630102
ул. Тургене-
ва, 84

266-29-00 Онищенко Игорь 
Владимирович

20 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 186

630017
ул. 
Б.Богаткова, 
189

260-36-48 Храпов Юрий 
Тихонович

21 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 189

630126
ул. Выборная, 
120

268-17-35 Свиряева 
Светлана 
Васильевна

22 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 194

630118
ул. Лазурная, 
10/1

202-61-82 Дегтярева Тамара 
Сергеевна

23 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 195

630133
ул. 
В.Высоцкого, 
1

219-97-78 Мельникова 
Светлана 
Николаевна

24 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 199

630133
ул. Лазур-
ная, 27

219-62-25 Смолева Любовь 
Васильевна

25 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 202

630045
ул. Белинско-
го, 1

210-39-49 Душтакова 
Светлана 
Константиновна
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26 МОУ средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 206

630126
ул. Выборная, 
111/1

268-29-04 Клеев Сергей 
Александрович

27 МОУ Гимназия 
№ 11 630018 ул. Федосее-

ва, 38
260-60-77 Бегунов Сергей 

Иванович
28 МОУ детский 

дом № 11 «Сол-
нышко»

630089
ул. 
В.Высоцкого, 
29

219-79-55 Сальникова 
Татьяна 
Васильевна
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Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту помещений учреждений молодежной политики города Новосибирска 

 Комитет по делам молодежи, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная магистраль, 16 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту поме-
щений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: ремонт помещений СП «Комета» МОУДО «Содружество».
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 30 октября 2008 

года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата производится в два этапа: 30% предоплата, 70% перечислением на рас-

четный счет после подписания акта приемки выполненных работ КС-№2.
По лоту №1: до 30.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 2750,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 9 

июля 2008 года до 10-00 часов 28 июля 2008 года в электронной 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 Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 4. 5 этаж с 09-00 часов 9 июля 2008 года до 10-00 часов 28 июля 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
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регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 10-00 часов 28 июля 
2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 31 июля 2008 года до 15-00 часов 31 
июля 2008 года.

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

регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 31 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
6а. 5 этаж 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
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 не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчистка 

прибрежной зоны реки Обь на территории Железнодорожного района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчис-
тка прибрежной зоны реки Обь на территории Железнодорожного района».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Железнодорожно-
го района города Новосибирска.

Юридический адрес: 
Администрация Железнодорожного района: 630004 г. Новосибирск, ул.Ленина, 57
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации несанк-

ционированных свалок и расчистка прибрежной зоны реки Обь на территории Же-
лезнодорожного района».

Объём оказания услуг: 
№ 
п/
п

Наименование, виды услуг Объем оказа-
ния услуг

Сроки 
оказания 
услуг

1. Оказание услуг по ликвидации несан-
кционированных свалок и расчистка 
прибрежной зоны реки Обь на терри-
тории Железнодорожного района:

сентябрь-декабрь 
2008 года

1.Услуги по ликвидации несанкцио-
нированных свалок (услуги автотран-
спорта).

3 745 м�

2. расчистка прибрежной зоны реки 
Обь (услуги по ручной уборке).

 5 000 м2

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: 630004 г. Новосибирск, Железнодорож-

ный район, улицы частного сектора, прибрежная зона реки Обь.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

700 000,00 (семьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 ча-
сов «12» июля 2008 года до 10-00 часов «05» августа 2008 года (время Новосибир-
ское): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с ин-
формацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «05» августа 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта емельянчика Игоря Викто-
ровича, тел. 222-18-35, 222-70-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «12» августа 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта 

«Автодорога по ул. Лескова и ул. М. Горького с транспортной развязкой на 
пересечении с Каменской магистралью

(Разработка рабочего проекта)»

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска из-
вещает об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Автодорога по ул. Лескова и ул. М. Горького с транспорт-
ной развязкой на пересечении с Каменской магистралью (разработка рабочего про-
екта)» для нужд муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства», который должен был состояться в 10 ча-
сов 00 минут 28 июля 2008года. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Генеральная схема развития улично-дорожной сети горо-
да Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска».
Краткая характеристика работ:
«Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска».
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№ 
п/
п

Наименова-
ние 
выполняе-
мых 
работ

Виды работ Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта, руб.

Сроки 
работ

1 «Генераль-
ная схема 
развития 
улично-до-
рожной се-
ти города 
Новосибир-
ска»

1. Анализ современного состояния УДС 
Новосибирска.
2. Характеристика современного уровня 
развития УДС.
2.1. ретроспективный анализ объемов и 
структуры затрат на строительство и ре-
конструкцию УДС за последние 30 лет.
3. Проведение выборочных натурных об-
следований интенсивности и состава дви-
жения автотранспорта на основных узло-
вых элементах УДС. Анализ результатов.
4. Проектные решения по развитию УДС. 
4.1. разработка проектной классификации 
УДС с учетом современных требований.
4.2. разработка мероприятий по модерни-
зации и развитию УДС по следующим на-
правлениям:
- развитие системы скоростных дорог и ма-
гистралей непрерывного движения с выде-
лением сети платных магистралей;
- снижение транспортной нагрузки на цент-
ральную часть города;
- повышение пропускной способности сущес-
твующих магистралей и транспортных узлов;
- транспортное обслуживание территорий 
нового строительства и зон градострои-
тельных преобразований;
- развитие въездных магистралей;
- разработка концепции строительства ско-
ростного трамвая в Новосибирске. 
4.3. расчет интенсивности автотранспор-
тных потоков на УДС города на 2015 г. и 
прогноз на 2030 г.
4.4. разработка принципиальных планиро-
вочных решений по реконструкции сущест-
вующих наиболее ответственных транспор-
тных узлов.
4.5. расчет стоимости мероприятий по 
строительству и реконструкции УДС.
4.6. Адресная программа строительства и 
реконструкции объектов УДС до 2030 г. с 
выделением 2015 г.

6 000 000,00 
(шесть мил-
лионов) руб-
лей, в том 
числе в 
2008 году – 
4 000 000,00 
(четы-
ре милли-
она) рублей; 
в 2009 году – 
2 000 000,00 
(два милли-
она) рублей.

 с 22 
сен-
тября 
2008г. 
до 30 
июня 
2009г.
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Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: на тер-
ритории города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей, в том числе в 2008 году 4 000 000,00 (че-

тыре миллиона) рублей, в 2009 году – 2 000 000,00 (два миллиона) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 12 июля 2008 г.  
до 10-00 часов 13 августа 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по 
телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 13 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 14 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 18 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной 

в г. Новосибирске (Рабочий проект выноса из зоны строительства сетей 
водопровода и канализации)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. 
Выборной в г. Новосибирске (рабочий проект выноса из зоны строительства сетей 
водопровода и канализации)».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Ново-

сибирске (рабочий проект выноса из зоны строительства сетей водопровода и ка-
нализации)».

Краткая характеристика работ:
«Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Ново-

сибирске (рабочий проект выноса из зоны строительства сетей водопровода и ка-
нализации)».
№ 
п/п

Наименование 
работ

Виды и объемы работ Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципального 
контракта, руб.

Сроки выполне-
ния работ

1 «Эстакада по ул. 
Кирова с подхо-
дами от ул. Вос-
кова до ул. Вы-
борной в г. Ново-
сибирске (рабо-
чий проект выно-
са из зоны стро-
ительства сетей 
водопровода и 
канализации)».

1. Инженерно-геодезичес-
кие работы по трассам се-
тей водопровода и кана-
лизации.
2. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания по площа-
ди 7,0 га. 
3. разработка рабочего 
проекта по строительству:
3.1. Водопровода –  
750 п.м.
3.2. Напорного фекально-
го коллектора – 130 .м.

1 500 000,00 
(Один миллион 
пятьсот тысяч) 
рублей

с 15.09.2008г. по 
30.12.2008г.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 12 июля 2008 г. до 10-
00 часов 13 августа 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по 
телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 13 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 14 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-

гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 18 августа 2008 г. (вре-
мя местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ, ЭСКИЗНОГО И РАБОЧЕГО ПРОЕКТОВ, РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА ИТП С уЗЛАМИ уЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ, РАЗДЕЛА «ОВОС» ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА  
ПО уЛ.АЭРОПОРТ В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение инже-
нерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного и рабочего 
проектов, рабочего проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и холодной во-
ды, раздела «ОВОС» объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцовском райо-
не г.Новосибирска»

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, эскизного и рабочего проектов, рабочего 
проекта ИТП с узлами учета тепловой энергии и холодной воды, раздела «ОВОС» 
объекта «Поликлиника по ул.Аэропорт в Заельцовском районе г.Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
S=7 300 м2
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Аэропорт
Начальная цена контракта (максимальная): 5 552 405,91 (пять миллионов 

пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пять) рублей 91 коп. Цена включает 
НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 14 июля 2008 г. до 12 часов 00 
мин.13 августа 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 12 часов 00 мин. 13 августа 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 14 августа 2008г.



80

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 15 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПОД ВНЕПЛОщАДОЧНЫЕ СЕТИ, РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАцИЯ, РАДИОСЕТИ, СЕТИ СВЯЗИ),  
КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС-

КИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК,  
РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК, ПРОЕКТА СИСТЕМ ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И КОМПьЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ, ПРОЕКТА РЕКОНС-

ТРуКцИИ ИТП В ЗДАНИИ ШКОЛЫ, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП  
В ПРИСТРОЙКЕ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ уЗЛОВ уЧЕТА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАцИИ, ПРОЕКТА РЕКОНСТРуКцИИ ТП №1137 ОБЪЕКТА 
«ПРИСТРОЙКА К ШКОЛЕ №12 ПО уЛ.СЕРЕБРЕННИКОВСКАЯ  

 цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение топо-
геодезических работ под внеплощадочные сети, рабочего проекта инженерных се-
тей (тепло- и электроснабжение, водоснабжение, канализация, радиосети, сети 
связи), корректировки рабочего проекта, инженерно-геологических изысканий для 
проектирования подпорных стенок, рабочего проекта подпорных стенок, проекта 
систем видеонаблюдения и компьютерных сетей, проекта реконструкции ИТП в 
здании школы, рабочего проекта ИТП в пристройке, рабочих проектов узлов уче-
та холодной воды и тепловой энергии, рабочих проектов охранно-пожарной сигна-
лизации, проекта реконструкции ТП №1137 объекта «Пристройка к школе №12 по 
ул.Серебренниковская в Центральном районе г.Новосибирска»

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение топо-геодезических работ 
под внеплощадочные сети, рабочего проекта инженерных сетей (тепло- и электро-
снабжение, водоснабжение, канализация, радиосети, сети связи), корректировки ра-
бочего проекта, инженерно-геологических изысканий для проектирования подпор-
ных стенок, рабочего проекта подпорных стенок, проекта систем видеонаблюде-
ния и компьютерных сетей, проекта реконструкции ИТП в здании школы, рабочего 
проекта ИТП в пристройке, рабочих проектов узлов учета холодной воды и тепло-
вой энергии, рабочих проектов охранно-пожарной сигнализации, проекта реконс-
трукции ТП №1137 объекта «Пристройка к школе №12 по ул.Серебренниковская в 
Центральном районе г.Новосибирска»

Объем выполняемых работ: 
Площадь инженерно-геодезических изысканий – 3,7 Га
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Инженерно-геологические изыскания – 3 скважины
Подпорные стенки – 4 шт
Проектирование систем видеонаблюдения – 30 камер 
Проектирование компьютерных сетей – компьютерный класс на 25 компьюте-

ров.
ИТП-2 – Q=0,99878 Гкал/час
Тепловая сеть 2ДУ 125
ИТП-1 (реконструкция) – Q=0,468 Гкал/час
Пожарная сигнализация – 4-ый тип оповещения
реконструкция ТП №1137 – замена трансформаторов  
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ул.Серебренниковская
Начальная цена контракта (максимальная): 1 632 455,21 (один миллион шес-

тьсот тридцать две тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 21 коп. Цена вклю-
чает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин.14 июля 2008 г. до 11 часов 30 
мин.13 августа 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 13 августа 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 14 августа 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 15 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ по 
обустройству спортивной площадки МОу СОШ №17.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: обустройство спортивной площадки
8.Место выполнения работ: ул. Кропоткина, 126/2
9.Срок выполнения работ: до 30.08.2008 года.
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2009 год.
10.2. Порядок оплаты: 30% предоплата, 70% по факту выполненных работ, со-

гласно актов выполненных работ.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 9.07.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 29 июля 2008г., в 9 часов 00 минут 

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 1 августа 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение поставки 
мебели для нужд уВД по Заельцовскому району.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: поставки мебели
8.Место выполнения работ: Мочищенское шоссе,18.
9.Срок выполнения работ: 10 дней со дня подписания муниципального конт-

ракта.
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту поставки, согласно счетов фактур.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 205 900 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 9.07.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 29 июля 2008г., в 9 часов 00 минут 

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 1 августа 2008г., в 9 часов 20 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлен.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений для расселения граждан из ветхих и 
аварийных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Станиславского, дом 
№ 4; ул. Тихвинская, дом № 5.

Предмет муниципального контракта: жилые помещения для расселения граж-
дан из ветхих и аварийных жилых домов по адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Ста-
ниславского, дом № 4; ул. Тихвинская, дом № 5.

Начальная цена контракта (максимальная): 9660000,00 (девять миллионов 
шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 11 июля 2008 г. до 10 часов 00 мин. 31 
июля 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 ча-
сов 00 мин.01 августа 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
конкурса на разработку рабочего проекта спортивного комплекса

по ул. 9-ой Гвардейской Дивизии в Ленинском районе г. Новосибирска.

Мэрия города Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, извещает о проведении открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на разработку рабочего проекта спортивного 
комплекса (ФОК с универсальным игровым залом) по ул. 9-ой Гвардейской Диви-
зии Ленинском районе г. Новосибирска.

1. Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального пред-
приятия г. Новосибирска «Спортстройинвест», расположенного по адресу: 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2008 г.
3. Предмет муниципального контракта – разработка рабочего проекта спортив-

ного комплекса (ФОК с универсальным игровым залом) по ул. 9-ой Гвардейской 
Дивизии Ленинском районе г. Новосибирска.

4. Сроки и условия выполнения работ – начало – август 2008 г., окончание – де-
кабрь 2008 г. Все работы выполняются собственными силами Подрядчика, без при-
влечения субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с 
заказчиком). 

5. Формы, сроки и порядок оплаты работ – оплата выполненных работ производится 
после подписания актов приемки выполненных работ и по мере поступления бюджет-
ных средств в срок до 31 декабря 2008 г. Оплата выполненных работ осуществляется в 
пределах годового лимита финансирования работ, установленных решением Совета де-
путатов города Новосибирска на 2008 г. Возможен аванс 30 %. 

6. Начальная цена муниципального контракта (максимальная) – 3 900 000,00 руб-
лей (Три миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек). 

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации - г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ спортив-
ных учреждений» с 9-00 часов «14» июля 2008 г. до 9-00 часов «11» августа 2008 г. 
в рабочие дни.

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

8. Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаев-
на, тел. 216-65-28

9. Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока пода-
чи конкурсных заявок - г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел тех-
надзора и развития МТБ спортивных учреждений» с 9-00 часов «14» июля 2008 г. 

до 17 часов «11» августа 2008 г., и  с 9-00 часов до 10-00 часов 12 августа 2008г по 
адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
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заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

10. Критерии оценки заявок - заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации.

11. Место, дата, время вскрытия конвертов - г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10 часов «12» августа 2008 г.

12. Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, каб. 306 в сроки, установленные действующим за-
конодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Начальник управления                  Ю.Н. Кабанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кровли и восстановлению ограждения образовательных 

учреждений Железнодорожного района.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице Администрации Железнодорожного района, рас-
положенной по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту кровли и восстановлению ограждения об-
разовательных учреждений Железнодорожного района.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на выполнение работ по лоту №1: ремонт кровли здания школы №137 по ул. 1905 
года, 39; по лоту №2: восстановление ограждения территории школы № 60 по ул. 
1905 года, 61;

4. Место выполнения работ: Лот №1: ремонт кровли здания школы №137 по ул. 
1905 года, 39; по лоту №2: восстановление ограждения территории школы № 60 по 
ул. 1905 года, 61;

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по 
адресу г. Новосибирск, ул. Ленина,57 кабинет 413 с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни с «12» июля до 10-00 «06» августа 2008 года. Телефон  
222-61-56. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-

ционе- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при админист-
рации Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна тел.222-61-56
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Контактное лицо по техническим вопросам - Ляш Олег Владимирович 
тел.222-07-09.

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 ремонт кровли здания школы №137 по ул. 1905 года, 39 500,0

2 Восстановление ограждения территории школы № 60 по 
ул. 1905 года, 61.

467,0

9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«14» августа 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630057, г. Новоси-
бирск, Ленина, 57, кабинет № 408.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: смотри аукционную документацию том 2 п. 6.

11. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «14» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Ленина, 57 кабинет 413.

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

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

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

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

аукциона №3/2008 на поставку лекарственных препаратов 
в МуЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больни-
ца №34» - Муниципальный заказчик (далее “Заказчик”), извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального контрак-
та на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

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

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

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3554903 – член единой комиссии, клинический 
фармаколог – чудинова Наталья Ивановна

ПреДМеТ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТрАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – лекарственные препараты
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 2 муниципальных 

контрактов: 
1)Средства для профилактики и лечения инфекций (Лот №1)

№ 
п\
п

Наименование товара (международное) 
/ характеристики

лекарс-
твенная 
форма

дозиров-
ка

ед. 
изм

Кол-
во

1
цефтриаксон (цефсон) с растворите-
лем вода д\ин 10 мл в уп № 1 (комп-
лект 1+1)

фл в/в в/
м с р-
лем

1гр фл 300

2 офлоксацин (зофлокс) с фиксирующим 
устройством для флаконов фл в/в 0,2/100,0 фл 300

�
ампициллин 1,0+ сульбактам 0,5 (ампи-
сид) с растворителем вода д\ин 3,5 мл в 
уп № 1 (комплект 1+1)

фл в/в 
в/м 1,5 гр фл 500

Максимальная цена контракта 260 000,00 руб. (Двести шестьдесят тысяч рублей)
2)Средства для профилактики и лечения инфекций (Лот №2)

№ 
п\п

Наименование товара (междуна-
родное) / характеристики

лекарствен-
ная форма дозировка

ед. 
изм

Кол-
во

1 Азитромицин ( азитрокс ) капс 0,25 № 6 уп 90
2 Амикацин ( селемицин ) фл в/в в/м 0,5 № 100 уп 8
� Амоксициллин табл 0,5 № 20 уп 200

�
Амоксициллин + клавулановая  
к-та (амоксиклав) табл 1,0 № 14 уп 10
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5
Амоксициллин + клавулановая  
к-та (амоксиклав) фл 1,2 № 5 уп 20

6 Имипенем+целастатин (тиенам) фл 0,5 № 5 уп 55

7 Левофлоксацин (таваник) фл
500 мг 
100 мл фл 45

8 Меропенем (меронем) фл 1,0 № 10 уп 15
9 Норфлоксацин (нолицин) табл 0,4 № 20 уп 20
10 Цефтриаксон (медаксон) фл в/в в/м 1,0 №100 уп 17
11 Ципрофлоксацин (ципролет) 0,3% гл капли 5,0 фл 10
12 Флуконазол (дифлазон) фл 100,0 фл 20
1� Флуконазол капс 0,05 № 7 уп 20
1� Линекс капс № 16 уп 17

15 Ципрофлоксацин (ципринол) амп
0,1/10,0 
№ 5 уп 600

16 рифампицин амп 0,15№10 уп 6
17 Метронидазол табл 0,25 № 20 уп 400

Максимальная цена контракта 1 044 000,00 руб. (Один миллион сорок четыре 
тысячи рублей)

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-

те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru в разделе «Публикации». Также можно получить документа-
цию об аукционе по запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной 
почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона: 08 августа 2008 года, 10:00. Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 01 августа 2008 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на выполнение работ по ремонту систем отопления 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ ремонту систем 
отопления учреждений образования Заельцовского района.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ ремонту систем 
отопления учреждений образования Заельцовского района:

№
Лота

Предмет аукциона

1 ремонт системы отопления МДОУ № 274
2 ремонт системы отопления МОУ СОШ № 17

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот №1 – 2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей
Лот №2 – 1 090 000,0 (один миллион девяносто тысяч) рублей
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории рФ 

налоги и пошлины, а также расходы на доставку материалов, гарантийное обслужи-
вание после подписания акта, страхование, уплату других обязательных налогов сбо-
ров и платежей.

Место выполнения работ: 
Лот №1: г. Новосибирск, ул. Новая, 20
Лот№2: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/2
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
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ронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указан-
ном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«6» августа 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПрОТОКОЛ № 21/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по объекту: « Стадион «Электрон» по ул. 

Учительской, 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска.

«_08_» июля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение строительно-монтажных ра-
бот по объекту: « Стадион «Электрон» по ул. Учительской, 61/1 в Калининском 
районе г. Новосибирска. 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу 630004, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47б.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
райхман Сергей 
Ильич

- Зам.начальника департамента, зам. 
председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Зам.начальника департамента, зам. 
председателя

227-52-08

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО, секретарь комиссии 227-50-43

Бандман елена 
Михайловна 

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собственности 
мэрии 

222-50-27

Пак Владимир 
Николаевич 

- Директор МУП «МСК» 248-04-81

решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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Голосовали: 
За 5 человека: райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман елена Михайловна, Пак Владимир Ни-
колаевич. 

Проголосовали единогласно.
Аукцион был проведен комиссией 08 июля 2008 года с 12 часов 00 минут до 12 ч асов 

11 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.
В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО “Специализи-
рованное строитель-
ство”»

630052,Новоси-
бирск,
ул. Троллейная,85

630052,Новоси-
бирск,
ул. Троллей-
ная,85

15 ч. 40 мин.
17.06.2008

2 ООО “ремонтно-
строительное управ-
ление 1С”

630102, Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва,86,18

630063, Ново-
сибирск, ул. 
Нижегородс-
кая,205

14 ч. 00 мин.
24.06.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 79 486 700,00 (Семьдесят де-
вять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Ремонтно-строительное управле-
ние 1С”

Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова,86,18
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, Нижегородская, 205

Последнее предложение о цене контракта: 78 691 833,00 (Семьдесят восемь мил-
лионов шестьсот девяносто одна тысяча восемьсот тридцать три рубля 00 коп.).

Предпоследнее предложение отсутствует.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.
novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. председателя комиссии __________________ C.B. райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии: __________________ И.А. Федянина
Председатель комитета __________________ е. М. Бандман
Директор МУП «МСК» ___________________ В.Н. Пак

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО рАЗМеЩеНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПрИ АДМИНИСТрАЦИИ ЦеНТрАЛьНОГО рАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 3/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации 

выплаты заработной платы с использованием банковских карт, 
обслуживанию счетов сотрудников администрации центрального района  

г. Новосибирска – держателей банковских карт

10 июля 2008 года 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципально-
го контракта на оказание услуг по организации выплаты заработной платы с ис-
пользованием банковских карт, обслуживанию счетов сотрудников администрации 
Центрального района г. Новосибирска – держателей банковских карт.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 19 200 (девят-
надцать тысяч двести) рублей. 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
Захаров Геннадий 
Павлович

- глава администрации, председатель; 2237924

Попик Тамара 
Васильевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

2230460

члены комиссии:
Акентьев Николай 
Сергеевич

- начальник отдела здравоохранения; 2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

ерхолин Сергей 
Николаевич

- начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта;

2231315

ершов Алексей 
Викторович

- заместитель главы администрации; 2230915

Кунгурцева 
Людмила 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
строительства.

2231488

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 7 человек. Кворум для приня-
тия решения – есть.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 7 июля 2008 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 3/1 от 7 июля 2008 года).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 9 часов 00 минут 9 июля 2008 года по 9 часов 10 минут 9 июля 2008 года 
по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 3/2 от 9 июля 2008 года)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 9 часов 00 минут 10 июля 2008 года по 9 часов 15 минут 10 
июля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО Новоси-
бирский му-
ниципальный 
банк

630091, Новосибирс-
кая область, г. Ново-
сибирск, ул. Держа-
вина, 14

630091, Новосибирс-
кая область, г. Ново-
сибирск, ул. Держави-
на, 14

217-23-23

2. ОАО 
«Промсвязь-
банк»

109052, г. Москва, ул. 
Смирновская, д. 10, 
стр. 22

630054, г. Новоси-
бирск, ул. Серафимо-
вича, 1/3
info@nsk.psbank.ru
trishina@nsk.psbank.ru

354-80-54

3. ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙС-
КИЙ БАНК

628012, Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, город 
Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 38

628012, Ханты-Ман-
сийский автономный 
округ – Югра, город 
Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 38

90-600

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения му-
ниципального 
контракта (критерии в 
баллах)
№ 1 № 2

1. ОАО Новосибирский муниципальный банк 0,16 0,2
2. ОАО «Промсвязьбанк» 0,16 0,16
3. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 0,8 0,13
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Критерий № 1
Голосовали:
За 7 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., ерхолин С. Н., ер-

шов А. В., Кунгурцева Л. А., Попик Т. В.
Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 2 
Голосовали:
За 7 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., ерхолин С. Н., ер-

шов А. В., Кунгурцева Л. А., Попик Т. В.
Против нет 
Воздержалось нет 
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-

род Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38
Почтовый адрес:628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38
Голосовали:
За 7 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., ерхолин С. Н., ер-

шов А. В., Кунгурцева Л. А., Попик Т. В.
Против нет 
Воздержалось нет 
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ОАО Новосибирский муниципальный банк
Место нахождения: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, 14
Почтовый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, 14
Голосовали:
За 7 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., ерхолин С. Н., ер-

шов А. В., Кунгурцева Л. А., Попик Т. В.
Против нет 
Воздержалось нет 
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по сте-

пени уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта): 

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП), 
участника конкурса

рейтинг

1 ОАО «Промсвязьбанк» �
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
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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 само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии:
_________________ Г. П. Захаров

Протокол вела: _________________ Н. В. Медякова
члены комиссии:

_________________ Н. С. Акеньтев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ С. Н. ерхолин
_________________ А. В. ершов
_________________ Л. А. Кунгурцева
_________________ Т. В. Попик
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА№ 2/2008 от 04 июля 2008 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3554003

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона:«04» июля 2008г. 
Аукцион начал проводиться в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников - директор
члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике,
Н. И. чудинова – клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – исполняющая обязанности заведующей аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела

4. Наименование лотов:
Лот №1 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №2 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №3 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №4 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №5 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №6 Средства для профилактики и лечения инфекций
Лот №7 Средства, влияющие на систему свертывания крови
Лот №8 Средства, влияющие на систему свертывания крови
Лот №9 Средства, влияющие на систему свертывания крови
Лот №10 растворы и плазмозаменители
Лот №11 растворы и плазмозаменители
Лот №12 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Лот №13 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Лот №14 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Поставка лекарственных средств.
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4.2. В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 
присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, при-
своенный 
участнику 
при регист-
рации на аук-
ционе

Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и от-
чество (для физического лица)

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), 
место жительства (для физи-
ческого лица)

1 ЗАО «Фирма евросервис» 121596, г. Москва, 
ул. Горбунова, д.7, кор. 2,

2 ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, ул. Де-
макова, 30

� ЗАО Фирма «Центр Внедрения 
ПрОТеК» «Протек-16»

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 2-я, 2

�
ЗАО «Новосибирский научно-
практический центр традицион-
ной медицины и гомеопатии»,

630087, г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса 30

4.4. Сведения о начальной цене контракта. 
Лот №1 Начальная стоимость лота 640 000,00 руб.
Лот №2 Начальная стоимость лота 400 000,00 руб.
Лот №3 Начальная стоимость лота 77 000,000 руб.
Лот №4 Начальная стоимость лота 970 000,00 руб.
Лот №5 Начальная стоимость лота 96 000,00 руб.
Лот №6 Начальная стоимость лота 250 000,00 руб.
Лот №7 Начальная стоимость лота 996 000,00 руб.
Лот №8 Начальная стоимость лота 3 000,00 руб.
Лот №9 Начальная стоимость лота 101 000,00 руб.
Лот №10 Начальная стоимость лота 794 000,00 руб.
Лот №11 Начальная стоимость лота 197 000,00 руб.
Лот №12 Начальная стоимость лота 1 170 000,00 руб.
Лот №13 Начальная стоимость лота 51 000,00 руб.
Лот №14 Начальная стоимость лота 62 000,00 руб.

4.5.Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпоследнее 
предложение о цене контракта. 



104

Победитель аук-
циона

Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контракта

Лот №1 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ОАО «Акционер-
ное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»

Лот №2 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ООО «АБОЛмед»
Лот №3 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано. 
Лот №4 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано. 
Лот №5 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано. 

Лот №6 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения «Протек»

Лот №7 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения «Протек»

Лот №8 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.
Лот №9 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

Лот №10 ЗАО «Фирма 
евросервис» 595 500,00 ЗАО «Фирма 

евросервис» 635 200,00

Лот №11 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ООО «Шаклин»
Лот №12 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ООО «Шаклин»
Лот №13 Аукцион по лоту не состоялся. единственный участник ООО «Шаклин»

Лот №14

ЗАО Фирма 
«Центр Внедре-
ния ПрОТеК» 
«Протек-16»

52 700,00

ЗАО Фирма 
«Центр Внедре-
ния ПрОТеК» 
«Протек-16»

55 800,00

Заседание комиссии окончено «04» июля 2008г. в 10 часов 26 минут по местно-
му времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукци-
онной комиссии
Председатель А. С. Колесников ___________________________
члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. чудинова ___________________________
Л. И. Толмачева ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
   От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса рФ мэрия публикует информацию
Протокол № 231 от 03.07.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2
Гаражный кооператив 
«Текстильщик»

2-х этажной автостоянки закрытого типа по 
ул. Одоевского в Первомайском районе

ООО «ПрОИЗВОДСТВеННЫе 
ФОНДЫ» Группа компаний 
«САХО»

Хлебозавода по ул.Полякова в Дзержинском 
районе

ООО «Союз-регион»
Автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции по ул.Выборной в 
Октябрьском районе

Муниципальное унитарное 
предприятие г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

Канализационной насосной станции по 
ул.Выборной в Октябрьском районе

ООО «Вест»
Здания по продаже и обслуживанию 
автомобилей по ул. Водонасосной в 
Октябрьском районе

ООО ЭКС «Альянс-Строй»
Трансформаторной подстанции и 
овощехранилища по ул.Алтайской в 
Октябрьском районе

ЗАО «СКИМС»
 Трансформаторной подстанции и 
подземной автостоянки по ул.Декабристов в 
Октябрьском районе

ООО «АВС-М» Подземной автостоянки по ул.Молодости в 
Советском районе

ООО «НеОКОМ-СерВИС» Гостиничного предприятия по ул.Бердский 
Тупик в Советском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 7 августа 
2008 года по продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 51 от 04.07.2008:

Третий абзац пункта 2 читать в следующей редакции:
«Срок действия договора аренды с ООО «ЛюксМедика» до 01.09.2011 г. На ос-

новании решения Арбитражного суда НСО от 19.12.2007 (вступившим в силу 
27.02.2008) договор аренды расторгнут и суд обязал арендатора освободить поме-
щение. В настоящее время помещение занимает ООО «ЛюксМедика».

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг           Т. А. Шпакова

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ



107

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 12 
августа 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПрОДАЖА ПрАВА СОБСТВеННОСТИ:
1. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 2,5740 га. разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9189-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:23. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

Рыночная стоимость земельного участка – 54 866 000 рублей; задаток – 
20 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 500 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 256,0 кВт (потребители II 
категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов решить проектом); строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 21 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 2,47 тыс.т.у.т. (2,276 млн.м�/год). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.
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Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 41,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом колод-
це; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей во-
допровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:21, 54:35:033730:22, 54:35:033730:24, 54:35:033730:25, 
54:35:033730:26. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006838.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПрОДАЖА ПрАВА АреНДЫ:
2. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,9900 га. разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9186-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:26. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне многоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В1).

Начальный размер годовой арендной платы – 10 072 000 рублей; задаток –  
6 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.  

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 150,0 кВт (потребители II 
категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство двух-
трансформаторной ТП (мощность трансформаторов решить проектом); строитель-
ство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 27 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.
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Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 1,91 тыс.т.у.т. (1,76 млн.м�/год). До получения технических 
условий на присоединение к газораспределительной системе получить письменное 
согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться под-
ключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 26,3 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом колод-
це; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей во-
допровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:21, 54:35:033730:22, 54:35:033730:23, 54:35:033730:24, 
54:35:033730:25. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006840.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 2,5738 га. разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9190-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:25. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне многоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В1). 

Начальный размер годовой арендной платы – 25 708 000 рублей; задаток – 
15 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.  

На земельном участке находятся 2 гидрогеологические скважины.
Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 216,0 кВт (потребители II 

категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
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цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство двух-
трансформаторной ТП (мощность трансформаторов решить проектом); строитель-
ство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 27 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 4,302 тыс.т.у.т. (3,962 млн.м�/год). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 74 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом ко-
лодце; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей 
водопровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:21, 54:35:033730:22, 54:35:033730:23, 54:35:033730:24, 
54:35:033730:26. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006839.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,3601 га. разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9188-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:22. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
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ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2). 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 174 000 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.  

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 120,0 кВт (потребители II 
категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов решить проектом); строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 21 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 0,198 тыс.т.у.т. (0,183 млн.м�/год). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 10,5 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом колод-
це; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей во-
допровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:21, 54:35:033730:23, 54:35:033730:24, 54:35:033730:25, 
54:35:033730:26. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006837.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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5. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,9962 га. разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9192-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:24. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2). 

Начальный размер годовой арендной платы – 5 267 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.  

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 196,0 кВт (потребители II 
категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов решить проектом); строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 21 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 0,785 тыс.т.у.т. (0,723 млн.м�/год). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом колод-
це; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей во-
допровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:21, 54:35:033730:22, 54:35:033730:23, 54:35:033730:25, 
54:35:033730:26. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006841.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,9360 га. разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 26.05.2008 № 9187-р. Кадастровый номер - 
54:35:033730:21. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2). 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 142 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.  

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 242,0 кВт (потребители II 
категории) к электрическим возможно осуществить от ПС «Правобережная» через 
шины рП, проектируемого по Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуата-
цию при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов решить проектом); строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 21 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 30.06.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» 
согласовывает техническую возможность подачи природного газа по газораспреде-
лительным сетям г. Новосибирска после ГрС 6 для газоснабжения котельной, обес-
печивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годо-
вым расходом топлива 0,548 тыс.т.у.т. (0,505 млн.м�/год). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение (ЖСК «Гвардейский»). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 01.07.2010 года.

В соответствии с письмом (исх. №б/н от 09.07.2008 года) ЖСК «Гвардейский» 
готов рассмотреть возможность подключения к сетям газопровода при обращении 
победителя аукциона.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 37,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=500 мм по ул.Кедровая в существующем или проектируемом колод-
це; к коллектору Д=500 мм в существующем колодце. Строительство сетей во-
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допровода и канализации вести совместно с земельными участками кадастро-
вые номера 54:35:033730:22, 54:35:033730:23, 54:35:033730:24, 54:35:033730:25, 
54:35:033730:26. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 26.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006836.07.08 от 08.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-6): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 60 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
04.08.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 07.08.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГрКЦ ГУ Банка рОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с да-
ты опубликования по 07.08.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из единого Государственного реестра юридических лиц 
(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ 
ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана разме-
щения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами 
нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоос-
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новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эксперт-
ным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастровым 
планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или аренды земель-
ного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечае-
мых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета та-
рифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрыто-
му акционерному обществу «региональные электрические сети» на подключение 
на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому 
акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-
2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведе-
ния аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 12 августа 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 августа 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 08 августа 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 12 августа 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую арендную плату за земельный участок или 
стоимость земельного участка относительно других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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РАЗНОЕ
Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Агамян Нелли Михайловну, главного специалиста - акушера-гинеколога отдела 
родовспоможения и организации специализированной помощи детскому населе-
нию Главного управления здравоохранения мэрии города Новосибирска, за боль-
шой вклад в издание подарочной книги «Здравствуй, счастье моё!», посвященной 
115-летию со дня основания города Новосибирска и Году семьи;

Барабанову Ирину Петровну, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Акварель», руководителя рА «Мэри Поппинс», за большой вклад в изда-
ние подарочной книги «Здравствуй, счастье моё!», посвященной 115-летию со дня 
основания города Новосибирска и Году семьи;

Зиненко Ирину Петровну, директора общества с ограниченной ответственнос-
тью «Медиа Мастер», руководителя рА «Мэри Поппинс», за большой вклад в изда-
ние подарочной книги «Здравствуй, счастье моё!», посвященной 115-летию со дня 
основания города Новосибирска и Году семьи;

Попову Галину Александровну, заместителя главного врача муниципального уч-
реждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница  № 3», за 
большой вклад в издание подарочной книги «Здравствуй, счастье моё!», посвящен-
ной 115-летию со дня основания города Новосибирска и Году семьи.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в перечень продукции (товаров, работ, ус-
луг), закупаемой лечебно-профилактическими учреждениями города 
Новосибирска и учреждениями социального обслуживания населения 
города Новосибирска в качестве муниципальных заказчиков за счет де-
нежных средств, поступающих из бюджета города и в результате хоз-
расчетной деятельности, утвержденный постановлением мэра города 
Новосибирска от 24.04.2008 № 310

�

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 7

Муниципальный заказ 8

Извещения 8

Протоколы 9�

Протоколы департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 105

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 106

разное 116
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. чкалова 630084, ул. чкалова, 72

1� ЦрБ им. чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� 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»


