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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. новосибирска по размещению социально-значимой рекламы

для му «городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого конкурса по размещению социально-значимой рек-
ламы

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

предмет муниципального контракта: размещение социально-значимой рек-
ламы, информации.

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6 (3х12)м – 60 
плакатов; размещение плакатов сити-формата – 120 плакатов; размещение формата 
«супер-сайт» – 10 плаката, размещение фасадных плакатов – 5 плакатов, размеще-
ние плакатов на секциях пешеходных ограждений – 30 секций (по 5 плакатов в сек-
ции), размещение праздничных плакатов – на 3-х флаговых композициях, размеще-
ние флагов на световых опорах – 372 шт.

место выполнения работ – территория г. Новосибирска 

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 
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№ 
лота

наименование работ цена 
лота, 

тыс.руб.
1 Размещение социально-значимой рекламы, информации 

формата 3х6 (3х12)м
635,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
формата супер-сайт

460,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает монтаж-демонтаж, обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, подключение и прочие накладные расходы и 
остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №508 с 9-00 часов «05» мая 2010 года до 
18-00 «03» июня 2010 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). 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, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Преимущества учреждениям УИС и организациям инвалидов не предоставля-
ются.

место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-
ние итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин. «04» июня 2010 года, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок - «07 » июня 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов - «08» июня 2010 года г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль,16 , каб. 507
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ Д.А. Кузнецов
«___»_________________2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. новосибирска по размещению социально-значимой рекламы среди субъектов 

малого предпринимательствадля му «городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого конкурса по размещению социально-значимой рек-
ламы

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

предмет муниципального контракта: размещение социально-значимой рек-
ламы, информации.

Объем выполняемых работ: размещение плакатов сити-формата – 120 плака-
тов; размещение фасадных плакатов – 5 плакатов, размещение плакатов на секциях 
пешеходных ограждений – 30 секций (по 5 плакатов в секции), размещение праз-
дничных плакатов – на 3-х флаговых композициях, размещение флагов на отде-
льностоящих флагштоках, размещение флагов на световых опорах – 372 шт.

место выполнения работ – территория г. Новосибирска 

начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№ 
лота

наименование работ цена лота, 
тыс.руб.

1 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
сити-формата 

420,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на пешеходных ограждениях

270,0

3 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на фасадах

165,0



7

4 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на флаговых композициях

170,0

5 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на флагах (отдельностоящие флагштоки)

220,0

6 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на флагах (световые опоры)

215,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает монтаж-демонтаж, обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, подключение и прочие накладные расходы и 
остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №508 с 9-00 часов «05» мая 2010 года до 
18-00 «03» июня 2010 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). 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, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Преимущества учреждениям УИС и организациям инвалидов не предоставляются.
место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-

ние итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 20 мин. «04» июня 2010 года, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок - «07 » июня 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов - «08» июня 2010 года г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль,16 , каб. 507
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извещение №1а -10
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА среди субЪектОв 
малОгО предпринимательства НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкуль-
турная, 7. извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отхо-
дов с придомовых территорий частных домовладений и ликвидации несанкциони-
рованных свалок, расположенных в Первомайском районе города Новосибирска

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 

муниципальный заказчик:
Муниципальный заказчик – администрация Первомайского района города Но-

восибирска.
Место нахождения :630046, г. Новосибирск ,ул. Физкультурная ,7.
Почтовый адрес : 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7.
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа:
Мохнач Людмила Анатольевна;
адрес электронной почты: .LMohnach@perv.admnsk.ru
Контактный телефон_3375359
Официальный сайт _www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Официальное печатное издание- Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Первомайского райо-

на города Новосибирска.
предмет муниципального контракта:
оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с придомовых тер-

риторий частных домовладений, расположенных в Первомайском районе города 
Новосибирска и 

ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на территории Пер-
вомайского района. 
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Характеристика 
предоставляемых 
услуг:

сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий частных 
домовладений и ликвидация несанкционированных свалок на территории 
первомайского района города новосибирска. 

Сбор твердых бытовых отходов производится с улиц Первомайского района, на 
которых находятся частные домовладения (таблица 1 технического задания на ока-
зание услуг). 

Собранные твердые бытовые отходы в и отходы от ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в обязательном порядке вывозятся на специализированный пункт 
приема и утилизации. 

Своевременный сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых террито-
рий частных домовладений Первомайского района города Новосибирска произво-
дится согласно графика (таблица 2 технического задания на оказание услуг). 

Качество оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с придо-
мовых территорий частных домовладений, находящихся на территории Первомай-
ского района города Новосибирска, должно соответствовать требованиям СНиП 
III-10-75 «Благоустройство территорий» и Правилам благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории г. Новосибирска, утвержденных решением город-
ского совета №30 от 30.06.2006г. 

Услуги должны быть предоставлены без сбоев и простоев.
Услуги должны быть предоставлены в течение 8 часового рабочего дня.
Оказанная услуга оформляется записями в путевом листе, подписанном сторо-

нами.
Ликвидация несанкционированных свалок на территории Первомайского района 

города Новосибирска должна осуществляться согласно плана ликвидации свалок 
на 2010 год (таблица 3 технического задания на оказание услуг).

Наименование Единица 
измерения Кол-во

Сбор твердых бытовых отходов с 
придомовых территорий частных 
домовладений Первомайского 
района (таблица 1 к техническому 
заданию), согласно графика (таб-
лица 2 к техническому заданию)

Куб. метр 2025

Вывоз твердых бытовых отходов 
на специализированный пункт 
приема и утилизации твердых 
бытовых отходов 

Куб. метр 2025

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок на территории Пер-
вомайского района согласно пла-
ну ликвидации на 2010 год (таб-
лица 3 к техническому заданию)

Куб. метр 1215
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Срок, в который Исполнитель обязуется устранить за свой счёт выявленные де-
фекты, недостатки, устанавливается не более 3-х календарных дней со дня подпи-
сания акта оказанных услуг.

место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска.

таблица 1
перечень улиц частных домовладений первомайского района города 

новосибирска для оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов 

№
п/п

наименование
улиц

I пос. «Восточный»:
1 Комбайнеров
2 Стрелочная
� Кап.Сигова 
� Уральская
5 Кемеровская
6 Карская
7 Речная
8 Черепановская
9 Тельбесская
10 8- Марта
11 Перекопская
12 Ключевая
1� Солнечная
1� Борьбы
15 Содружества
16 Кривоносова
17 Столичная
18 Красногвардейская
19 2-я Ключевая
20 2-я Солнечная
21 Первомайская

II. Центральная часть:
1 Марата
2 Красный Факел
� Качалова
� Каховская
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5 Шмидта
6 Баумана
7 Парашютная
8 Ростовская
9 Чапаева
10 Молодогвардейская
11 Пожарского
12 Белая
1� Артема
1� Подольская
15 Столбовая
16 Поленова
17 Физкультурная
18 М.Ульяновой
19 пер.Футбольный
20 Перова
21 Радиаторная
22 Победителей
2�  Бабушкина
2� Белякова
25 Арзамасская
26 Железняка
27 Руставели
28 Нарвская
29 Маяковского
30 Пер. Победителей
�1 2-я Марата
�2 Калибровая
�� Судоходная
�� Виноградова
35 Фрезерная
36 Пер.1 Северный
37 Гер. Революции
38 Пер.Южный
39 Пер. Маяковского
�0 1-я Новгородская
�1 2-я Новгородская
�2 Проезд Пожарского
43 Мончегорская
�� Пер.Губкина
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45 Пер Павлова
46 Пер. 2 Северный 
47 Майкопская
48 Пер. Рижский

III. пос.Матвеевка:
1 Центральная
2 Мелиоративная
� Сокольническая
� Тухачевского
5 Подъемная
6 Краевая
7 Таловая
8 Сокольнический пер
9 Приобская
10 Пер.Терновый
11 Пер. Азолина
12 Зональная 
1� Пер.Старошоссейный
1� 1-я, Искитимская
15 2-я Искитимская
16 Прибрежная
17 Сосновая
18 Елаховская
19 Лужниковская
20 пер.Актюбинский
21 Сухумская
22 Изоляторная
2� Пер.Алексеева
2� Златоустовская
25 Инвентарная
26 Бердское Шоссе
27 Юбилейная
28 Ремонтная
29 Кузнечная
�0 Сормовская
�1 Дементьева
�2 Алданская
�� Поддубенская
�� Пер.Прибрежный



1�

35 3-я Механическая
36 Пер.Дементьева
37 Кузнечная
38 Пер. Поддубенский
39 Лузгина
IV пос. «100-домов»
1 Ласточкина
2 Лениногорская
� 4-я Пятилетка
� Подбельского
5 Моисеенко
6 Пихтовая
7 Нахимова
8 Грушевская
9 Шолкина
10 пер.Хабаровский
11 Лаптева
12 Телефонная
1� Менжинского
1� Ушакова
15 Астраханская
16 Матросова
17 Пржевальского
18 Эстакадный пер
19 Приозерная
20 2я-Пихтовая
21 Пихтовая
22 Сибирцева
2� Брюсова
2� Пер. Азовский
25 Курская
26 Лаврова
V пос. «Южный»:
1 Павленко
2 Газонная
� Гастрономическая
� Гаршина
5 Ошанина
6 Гранитная
7 Диспетчерская



1�

8 Дивизионная
9 Керченская
10 Демократическая
11 Гончарова
12 Шилкинская
1� Десантная
1� Донбасская
15 Огарева
16 Оловянная
17 Гостиная
18 Гаражная
19 Витимская
20 Баргузинская
21 Червонная
22 Читинская
2� Лебедева
2� Шушинская
25 Майкова
26 Автомобильная
27 Вересаева

                 Таблица 2

график сбора и вывоза твердых бытовых отходов с придомовых 
территории частных домовладений первомайского района города 

новосибирска*.

Дни вывоза Название микрорайона Количество улиц
Понедельник пос. 100 домов 26

Вторник пос. Восточный 21
Среда Центральная часть 48

Четверг пос. Южный 27
Пятница пос. Матвеевка 38
Суббота
Итого: 160
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                  таблица 3

план ликвидации несанкционированных свалок на территории 
первомайского района 

в 2010 году

№ п/
п

местонахождение 
несанкционированной свалки

сроки 
ликвидации

Объем, 
куб.м.

площадь, 
га

1 2 � � 5
1 Ул. Подъемная Май-ноябрь 150 0.08
2 Ул.2-я Ключевая(речная зона) Май- ноябрь 50 0.04

� Ул. Ошанина(лесная зона) Май- ноябрь 90 0,07
� Ул. Подбельского Май- ноябрь 250 0.09
5 Ул Газонная(лесная зона) Май- ноябрь 80 0,06
6 Ул. Пожарского (речная зона) Май- ноябрь 1�0 0.05
7 Ул. Марата, 2 Марата Май ноябрь 105 0.04
8 Ул. Юбилейная , Ремонтная. Май- ноябрь 100 0.08

9 Ул. Узорная(лесная зона) Май- ноябрь �0 0.02
10 Ул. Приграничная(лесная зона) Май- ноябрь 100 0.08
11 Ул. Приобская(речная зона) Май- ноябрь 80 0.06
12 Ул. Речная(речная зона) Май- ноябрь 80 1.06

ИТОГО 1215 0,69

срок оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта по 31.12. 
2010 года.

начальная (максимальная) цена контракта: 972400рублей (девятьсот семь-
десят две тысячи четыреста рублей ). Цена указанная в заявке, включает НДС, на-
логи и сборы, затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы и прочие 
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

требования к участникам размещения заказа:
1)Отсутствие участника в реестре недобросовестных Поставщиков. 
2)Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

*Перечень улиц смотри таблицу 1.

3) Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям пункта74 
статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001г.№ 128-ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности» и статьи 9 Федерального закона от 24.06. 1998г.№ 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»: наличие лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас-
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ных отходов. Согласно приказа Министерства природных ресурсов от 02.12.2002г. 
№786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов», за-
регистрированного в Минюсте РФ 09.01.2003г. №4107, отходы от жилищ не сорти-
рованные относятся к 4 классу опасности.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальных сайтах извещения о проведении аукциона, на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа с электронной цифровой подписью* (в соответс-
твии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002г. «Об электронной цифровой подписи»), 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в ра-
бочие дни с 9. 00 до 18. 00, в пятницу с 9. 00 до 17. 00 (обеденный перерыв с 13. 00 
до 14. 00), время местное, по адресу: 630046 , г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, 
каб. № 104, адрес электронной почты: LMohnach@.perv.admnsk.ru, с 9 часов 00 ми-
нут «4» мая 2010г. до 10 часов 00 минут «25» мая 2010г. (время местное)

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru/ 
Заказчик не несет ответственность за достоверность полученной участником 

размещения заказа документации об аукционе на официальном сайте города Но-
восибирска.

Заявки на участие в аукционе просим подавать в письменной форме или в форме 
электронного документа с электронной подписью, удостоверенной удостоверяю-
щим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ста-
тьей 10 ФЗ №1 от 10.01.2002г. «Об электронной цифровой подписи»*

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа администрации Первомайского 
района Мохнач Людмила Анатольевна тел,3375359 . 

контактное лицо по техническим вопросам Кравцов Владимир Валерьевич 
тел. 3373420. 

место, дата и время проведения аукциона: 630046, город Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж «3» июня 2010г. в 12 час. 00 минут (время 
местное) 

Время начала регистрации участников аукциона: с 11 часов 30 минут.
Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аук-

циона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей.

преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются
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Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

*По техническим причинам возможность получения заявки на участие в откры-
том аукционе с использованием электронной цифровой подписи отсутствует. 

Глава администрации 
Первомайского района А.В.Васильев
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прОтОкОлы
единая кОмиссия

пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

прОтОкОл аукциОна № а-93-10 (Извещение № А-14-10г. от 29.03.2010 г)
на поставку шовного материала, перевязочных средств, расходных материалов 

и одноразового белья для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III 
квартал 2010г.

«28» апреля 2010 года

наименование предмета аукциона: поставка шовного материала, перевязоч-
ных средств, расходных материалов и одноразового белья для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Разовое белье для ухода за больными 345 340,80
Лот № 2 Подгузники для новорожденных 41 426,08
Лот № 5 Разовое белье для больных и персонала (не 

стерильное)
159 025,00

Лот № 9 Емкость-контейнер для бесконтактного сбора 
острого инвентаря ЛПУ

207 440,00 

Лот № 11 Расходный материал интраоперационный 83 172,00
Лот № 12 Хлоргексидин 38 500,00
Лот № 17 Реактивы и диагностикумы для 

бактериологической лаборатории
89 242,53

Лот № 18  Расходный материал для бак лаборатории 32 382,00



19

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. Председателя комиссии
-Зам. Гл. врача по хирургии

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

226-37-29

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «28» апреля 2010 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

результаты: 
лот № 1- разовое белье для ухода за больными
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

1 ООО «Медицинская 
компания «ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. 
Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

1  ООО «Пауль 
Хартманн Сибирь»

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Панфиловцев, 51

630039, г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 51
211-66-67, 211-69-78, 
ф.267-08-92
Anna.Moskvina@hartmann.su

1 ООО «Белла Сибирь» 630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Мира,58

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира,58
210-57-21, 8-903-076-04-44
a.iovenko@bella-siberia.ru

признать победителем аукциона – ООО «Белла Сибирь»
место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
последнее предложение о цене контракта – 241 738,56 руб. ( двести сорок од-

на тысяча семьсот тридцать восемь рублей 56 копеек)
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сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Белла Сибирь»
место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
предпоследнее предложение о цене контракта - 243 465,26 руб. ( двести сорок 

три тысячи четыреста шестьдесят пять рублей 26 копеек)

лот № 2- подгузники для новорожденных
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

2 ООО «Медицинская 
компания «ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, 
корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

2 ООО «Белла Сибирь» 630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Мира,58

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира,58
210-57-21, 8-903-076-04-44
a.iovenko@bella-siberia.ru

признать победителем аукциона – ООО «Белла Сибирь»
место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
последнее предложение о цене контракта – 34 797,91 руб.( тридцать четыре 

тысячи семьсот девяносто семь рублей 91 копейка)

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Белла Сибирь»
место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
предпоследнее предложение о цене контракта - 35 005,04 руб. (тридцать 

пять тысяч пять рублей 04 копейки)
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лот № 5- разовое белье для больных и персонала (не стерильное)
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

5 ООО «Медицинская 
компания «ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. 
Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)345-71-20, 345-71-22
trade@ unix-mediсal.ru

5 ЗАО «Здравмедтех-
Новосибирск»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Танковая,72

630015, г.Новосибирск, 
ул. Планетная,30, офис 
801»А»
399-00-19. 399-00-21
medtech-n@mail.ru
vev.77@mail.ru

5 ООО «Индикон-Н» 630083, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Большевистская 
177, 

630083, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская 177, 
офис 215
227-73-55
da_indikon@mail.ru 
indikon@ngs.ru

признать победителем аукциона – ООО «Индикон-Н»
место нахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, 

почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, 
последнее предложение о цене контракта – 95 415,00 руб.( девяносто пять 

тысяч четыреста пятнадцать рублей ноль копеек) 

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Индикон-Н»
место нахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, 
почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, 
предпоследнее предложение о цене контракта - 100 185,75 руб. ( сто тысяч 

сто восемьдесят пять рублей 75 копеек)

лот № 9- емкость-контейнер для бесконтактного сбора острого инвента-
ря лпу
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО «Медичи» 630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 
16

630078, г. Новосибирск, 
Горский м-район,72
308-03-33, 308-04-66, 
213-48-85
ioe@tk-medichi.ru 
info@tk-medichi.ru

9 ООО «Сибдиамед» 630047, 
г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, 
корп. 7

630047, г. Новосибирск,
а\я 208 
228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

9 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121
224-23-52, 224-23-10
ajax@ mail.ru

9 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

признать победителем аукциона – ООО «Шаклин»
место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
последнее предложение о цене контракта –183 584,40 руб. ( сто восемьдесят 

три тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля 40 копеек)

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Медичи»
место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
почтовый адрес: 630078, г. Новосибирск, Горский м-район,72
предпоследнее предложение о цене контракта - 184 621,60 руб. ( сто восемь-

десят четыре тысячи шестьсот двадцать один рубль 60 копеек)
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лот № 12- Хлоргексидин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ООО «Антей-98» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская,52

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д.10/1
204-73-09, 216-64-14
Antey_98@mail.ru

12 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

признать победителем аукциона – ООО «Антей-98»
место нахождение: 630001, г. Новосибирск, ул. Советская,52
почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина, д.10/1
последнее предложение о цене контракта – 24 640,00 руб. ( двадцать четыре 

тысячи шестьсот сорок рублей ноль копеек)

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Шаклин»
место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30
предпоследнее предложение о цене контракта - 24 832,50 руб. ( двадцать че-

тыре тысячи восемьсот тридцать два рубля 50 копеек)

лот № 17- реактивы и диагностикумы для бактериологической лаборато-
рии

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

17 ООО «Сибдиамед» 630047, 
г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, 
корп. 7

630047, г. Новосибирск, 
а\я 208 
228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

17 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121
224-23-52, 224-23-10
ajax@ mail.ru

признать победителем аукциона – ООО «Сибдиамед»
место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7



2�

почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, а\я 208 
последнее предложение о цене контракта – 88 350,10 руб. (восемьдесят во-

семь тысяч триста пятьдесят рублей 10 копеек)

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ЗАО «Аякс»
место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
предпоследнее предложение о цене контракта - 88 796,32 руб. ( восемьдесят 

восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 32 копейки)

лот № 18- расходный материал для бак лаборатории
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

18 ООО «Сибдиамед» 630047, 
г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, 
корп. 7

630047, г. Новосибирск, 
а\я 208 228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

18 ЗАО «Аякс» 630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121
224-23-52, 224-23-10
ajax@ mail.ru

признать победителем аукциона – ЗАО «Аякс»
место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
последнее предложение о цене контракта – 32 058,18 руб. ( тридцать две ты-

сячи пятьдесят восемь рублей 18 копеек)

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

– ООО «Сибдиамед»
место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, а\я 208 
предпоследнее предложение о цене контракта - 32 220,09 руб.( тридцать две 

тысячи двести двадцать рублей 09 копеек)
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по лоту № 11- (Расходный материал интраоперационный ) - участник размеще-
ния заказа ЗАО «Сибирский Успех» - не явился на процедуру аукциона и в аукцио-
не участвовал один участник ООО «Медицинская компания «ЮНИКС». Аукцион 
признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по со-
гласованной с участником аукциона цене контракта – 83 172,00 руб. ( восемьдесят 
три тысячи сто семьдесят два рубля ноль копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии __________

(подпись)
Королькова М.П.

Зам. пред. комиссии ___________
(подпись)

Зарубенков О.А.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Полоскова Е.С.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРИ

УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

прОтОкОл 31 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на поставку автомобилей для пдпс гибдд увд по г. новосибирску в 2010 году.

«30» апреля 2010 года 

наименование предмета аукциона: Поставка автомобилей DAEWOO NEXIA 
SONC EURO 3 для ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску, в количестве – 6 
штук.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Савинова 
Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа, 
зам. председателя комиссии, председа-
тельствующий;

227-45-76

Кеммер Елена 
Александровна

заместитель начальника управления, зам. 
председателя комиссии;

227-42-70

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа, 
секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Бочарова Любовь 
Владимировна

эксперт отдела муниципального заказа, 
секретарь;

Наторин Евгений 
Александрович

- экономист 1 категории отдела муници-
пального заказа;

227-49-15

Самохин 
Александр 
Евгеньевич

- главный специалист отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми и органами военного управления;

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органа-
ми и органами военного управления 

227-40-77

Цвигун Регина 
Вадимовна

- консультант отдела поддержки обществен-
ных инициатив

227-42-66

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:
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№
п/п

Наименование 
юридического 

лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза 

Место нахождения 
(регистрации)

юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО 
«Финансовая 
Автомобильная 
Корпорация»

150040, 
г.Ярославль, ул. 
Чайковского,62/30, 
оф.6

150040, 
г.Ярославль, 
ул. Чайковского,62/30, 
оф.6

(4852)26-64-14
e-mail 

M.Mihailova@
BM-corp.ru

2 ООО 
«Н-Моторс»

630128,
г. Новосибирск,
ул.Пасечная,1

630128,
г. Новосибирск,
ул. Станционная,26а

(383)341-65-02
uz-daewoo.new@

mail.ru
� ООО «Родник» 630091,

г. Новосибирск,
ул. Красный про-
спект,82

г. Барнаул,
Красноармейский 
проспект,135-206

(383)286-64-73
E-Mail Rodnik@

mosk.ru

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требовани-
ями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Н-Моторс»

голосовали:
За - 8 человек: Савинова Светлана Васильевна, Кеммер Елена Александровна, 

Скобина Татьяна Павловна, Бочарова Любовь Владимировна, Наторин Евгений 
Александрович, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, 
Цвигун Регина Вадимовна

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения 
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
юридического лица, ФИО 

(для ИП)  
участника 

размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Финансовая 
Автомобильная 
Корпорация»

 Согласно п.4 ч.1ст.12 Закона РФ №94-ФЗ, 
несоответствие заявки на участие в аукци-
оне требованиям документации об аукцио-
не. Нотариально заверенная копия выписки 
из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, представленная в составе заявки 
– расплывчатая и нечитаемая, что не соответс-
твует п.3.6.3. документации об аукционе, со-
гласно которому все экземпляры документа-
ции должны иметь четкую печать текстов.

2 ООО «Родник» Согласно п.4 ч.1ст.12 Закона РФ №94-ФЗ, не-
соответствие заявки на участие в аукционе 
требованиям документации об аукционе.
В нарушение п.2 ч.2 ст. 35 Закона РФ № 94-ФЗ 
в представленной заявке на участие в аукцио-
не в предложении о функциональных и качес-
твенных характеристиках товаров (Форма 4.4 
документации) допущено простое копирова-
ние технического задания, неточное указание 
значений параметров предлагаемого товара. 

голосовали:
За - 8 человек: Савинова Светлана Васильевна, Кеммер Елена Александровна, 

Скобина Татьяна Павловна, Бочарова Любовь Владимировна, Наторин Евгений 
Александрович, Самохин Александр Евгеньевич, Таркин Владимир Павлович, 
Цвигун Регина Вадимовна.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
4. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подав-

шего заявку на участие в аукционе ООО «Н-Моторс», признать аукцион несосто-
явшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукци-
оне, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной докумен-
тацией.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

председательствующий,
зам. председателя 
комиссии

 

___________________________ 
(Подпись)

Савинова Светлана Васильевна

 ___________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена Александровна

 ___________________________ 
(Подпись)

Скобина Татьяна Павловна

 ___________________________ 
(Подпись)

Бочарова Любовь Владимировна

 ___________________________ 
(Подпись)

Наторин Евгений Александрович 

 ___________________________ 
(Подпись)

Самохин Александр Евгеньевич

 ___________________________ 
(Подпись)

Таркин Владимир Павлович

 ___________________________ 
(Подпись)

Цвигун Регина Вадимовна 

начальник управления                                             ___________________ О.в. рахманчук
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОшениЙ
извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений 
(аукцион на 27.05.2010), опубликованном в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 30 от 23.04.2010:

В целях уточнения информации:
- в пункте 5 третий абзац дополнить следующей информацией: 
«ООО «СибТрансСбыт», срок действия договора аренды до 12.04.2015.».
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сОдерЖание

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города новосибирска �

Муниципальный заказ �

Извещения �

Протоколы 18

Извещения департамента земельных и имущественных отношений �0
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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
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

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
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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

2� гпнтб сО ран Восход, 15

2� новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


