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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6414-р

Об утверждении Положения о целевой контрактной подготовке специ-
алистов с высшим профессиональным образованием для мэрии города 
Новосибирска в Федеральном государственном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования «Сибирская академия госу-
дарственной службы»

В целях планомерной подготовки высококвалифицированных специалистов для 
муниципальной службы: 

1. Утвердить Положение о целевой контрактной подготовке специалистов с вы-
сшим профессиональным образованием для мэрии города Новосибирска в Феде-
ральном государственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Сибирская академия государственной службы» (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска орга-
низовать работу по целевой контрактной подготовке специалистов в соответствии с 
Положением о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим професси-
ональным образованием для мэрии города Новосибирска в Федеральном государс-
твенном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Сибирская академия государственной службы» с учетом потребностей структур-
ных подразделений мэрии города Новосибирска в молодых специалистах.

3. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
обеспечить координацию и организационно-методическое сопровождение работы 
по целевой контрактной подготовке специалистов. 

4. Признать утратившими силу распоряжения мэра:
от 27.06.2005 № 4444-р «Об утверждении Положения о целевой контрактной 

подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием для мэрии 
Новосибирска в Сибирской академии государственной службы»;

от 29.03.2007 № 2070-р «О внесении изменений в Положение о целевой контрак-
тной подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием для мэ-
рии Новосибирска в Сибирской академии государственной службы». 

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 08.04.2008 № 6414-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием для мэрии города Новосибирска 
в Федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Сибирская 
академия государственной службы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи и условия целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием из числа 
муниципальных служащих и выпускников образовательных учреждений общего 
среднего, начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния (далее по тексту – целевая контрактная подготовка специалистов) в Федераль-
ном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Сибирская академия государственной службы» (далее по тексту – 
ФГОУ ВПО СибАГС) для мэрии города Новосибирска (далее по тексту – мэрия).

1.2. Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.09.95 № 942 «О целевой контрактной подготовке спе-
циалистов с высшим и средним профессиональным образованием», постановлени-
ем Министерства труда Российской Федерации и Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию от 27.12.95 № 73/7 «О типовых кон-
трактах между студентом и учебным заведением высшего (среднего) профессио-
нального образования, студентом и работодателем, заключенных в рамках целе-
вой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием».

1.3. Основной задачей целевой контрактной подготовки специалистов является 
системное кадровое обеспечение структурных подразделений мэрии специалиста-
ми с высшим профессиональным образованием. 

1.4. Финансирование целевой контрактной подготовки специалистов осущест-
вляется:

за счет средств бюджета города в случае обучения в рамках целевой контракт-
ной подготовки муниципальных служащих, имеющих среднее профессиональное 
образование;

за счет средств федерального бюджета в случае обучения в рамках целевой кон-
трактной подготовки выпускников образовательных учреждений общего средне-
го, начального профессионального и среднего профессионального образования (по 
выделенной квоте ФГОУ ВПО СибАГС).
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1.5. Основной формой реализации целевой контрактной подготовки специалис-
тов является ежегодный целевой набор кандидатов для обучения в рамках квоты, 
выделенной ФГОУ ВПО СибАГС мэрии.

1.6. Целевая контрактная подготовка специалистов проводится ФГОУ ВПО Си-
бАГС по следующим специальностям:

080504 «Государственное и муниципальное управление» с получением квалифи-
кации «менеджер»;

080505 «Управление персоналом» с получением квалификации «менеджер»;
080105 «Финансы и кредит» с получением квалификации «экономист»;
080107 «Налоги и налогообложение» с получением квалификации «специалист 

по налогообложению»;
030501 «Юриспруденция» с получением квалификации «юрист».
1.7. Формы обучения в рамках целевой контрактной подготовки специалистов 

обусловливаются категорией граждан, направляемых на обучение.
Муниципальные служащие обучаются по очно-заочной (вечерней) или заочной 

формам обучения.
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения предполагает аудиторные занятия два 

раза в неделю (пятница, суббота) днем или три раза в неделю вечером, а также са-
мостоятельную работу в библиотеке, читальных залах, компьютерных классах в 
свободное от основной работы время.

Заочная форма обучения предполагает аудиторные занятия в рамках двух сессий 
в учебном году. В межсессионный период обучающиеся, осваивая учебную про-
грамму по дисциплинам, выполняют контрольные и курсовые работы.

Выпускники образовательных учреждений общего среднего, начального про-
фессионального и среднего профессионального образования обучаются по очной 
форме обучения.

1.8. Прием на очную форму обучения в рамках целевой контрактной подготов-
ки специалистов проводится ФГОУ ВПО СибАГС из числа кандидатов, рекомендо-
ванных мэрией, с учетом результатов вступительных экзаменов.

1.9. Мэрия вправе по согласованию с ФГОУ ВПО СибАГС вместо отчисленных 
студентов, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки специалистов, 
включить в их число студентов, рекомендованных мэрией на целевую контрактную 
подготовку специалистов и успешно обучающихся на платной основе, при условии 
заключения с ними контрактов.

2. Требования к кандидатам на обучение в рамках целевой 
контрактной подготовки специалистов 

2.1. Кандидатами на обучение в рамках целевой контрактной подготовки специ-
алистов могут быть граждане, имеющие:

гражданство Российской Федерации и постоянное место жительства в  городе 
Новосибирске;

документ об образовании (заверенные образовательным учреждением сведения об 
академической (текущей) успеваемости) со средним баллом не ниже 4,5 и с оценками 
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по профильным для специальности дисциплинам, как правило, не ниже 5;
положительную характеристику с места работы или учебы. 
2.2. Кандидаты на обучение в рамках целевой контрактной подготовки специа-

листов письменно подтверждают свое согласие работать в структурных подразде-
лениях мэрии не менее трех лет после завершения обучения в ФГОУ ВПО СибАГС 
(приложение 1). 

2.3. Основным критерием при отборе кандидатов на обучение в рамках целевой 
контрактной подготовки специалистов является средний балл успеваемости. При 
равных баллах успеваемости преимуществом пользуются:

муниципальные служащие;
лица, закончившие образовательные учреждения с отличием или претендующие 

на получение диплома (аттестата) об окончании образовательного учреждения с 
отличием;

лица, достигшие особых успехов в профильных для выбранной специальности 
дисциплинах (призовые места на городских, областных, российских, международ-
ных предметных олимпиадах; дипломы научно-практических конференций, интел-
лектуальных и творческих конкурсов).

3. Отбор кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной 
подготовки специалистов 

3.1. Отбор кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной подготовки 
специалистов из числа выпускников образовательных учреждений общего сред-
него, начального профессионального и среднего профессионального образования 
осуществляется в два этапа:

на первом этапе – комиссией структурного подразделения мэрии (департа-
мента мэрии, управления мэрии, комитета мэрии; администрации района города 
Новосибирска);

на втором этапе – комиссией мэрии.
3.2. В состав комиссии структурного подразделения мэрии входят:
руководитель структурного подразделения мэрии (председатель комиссии);
заместитель руководителя структурного подразделения мэрии (заместитель 

председателя комиссии);
специалист, ответственный за ведение кадрового учета (секретарь комиссии);
представители структурных подразделений мэрии, имеющих потребность в спе-

циалистах с высшим профессиональным образованием по специальностям, обуче-
ние по которым проводится в ФГОУ ВПО СибАГС (члены комиссии).

В состав комиссии мэрии входят:
заместитель мэра города Новосибирска по вопросам кадровой политики (пред-

седатель комиссии);
начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии (заместитель 

председателя комиссии);
специалист отдела по вопросам муниципальной службы управления муници-

пальной службы и кадров мэрии (секретарь комиссии);
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уполномоченные представители управления финансов и налоговой политики 
мэрии, правового управления мэрии, заместитель начальника управления муници-
пальной службы и кадров мэрии (члены комиссии).

Персональные составы комиссий утверждаются распоряжением мэра города 
Новосибирска (приказами руководителей структурных подразделений мэрии).

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принима-
емые решения.

3.3. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-

нее двух третьих от общего числа ее членов. Решение комиссии по результатам 
проведения отбора принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Результаты голосования членов комиссии оформляются решением, которое под-

писывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами ко-
миссии, принявшими участие в голосовании.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием 
для включения его в итоговый список кандидатов на обучение в рамках целевой 
контрактной подготовки специалистов.

3.4. Отбор кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной подготовки 
специалистов комиссией структурного подразделения мэрии предусматривает:

прогнозирование потребностей структурного подразделения мэрии в специалис-
тах с высшим профессиональным образованием по специальностям, обучение по 
которым проводится в ФГОУ ВПО СибАГС;

выявление желающих получить высшее профессиональное образование на усло-
виях, предусмотренных настоящим Положением;

прием документов кандидатов на обучение;
индивидуальное собеседование с кандидатами с целью выявления их мотивации 

на обучение в ФГОУ ВПО СибАГС по выбранной специальности;
гласность.
Результатом отбора является выбор одного из кандидатов, претендующих на обу-

чение в рамках целевой контрактной подготовки специалистов.
На кандидата, прошедшего отбор, специалистом структурного подразделения 

мэрии, ответственным за ведение кадрового учета, формируется пакет докумен-
тов, включающий:

ходатайство структурного подразделения мэрии о направлении на учебу в рам-
ках целевой контрактной подготовки специалистов в ФГОУ ВПО СибАГС по кон-
кретной специальности, содержащее гарантию организации всех видов практики и 
трудоустройства после завершения обучения на должность муниципальной служ-
бы (приложение 2);

характеристику с места работы или учебы;
копию документа об образовании (заверенные образовательным учреждением 

сведения об академической (текущей) успеваемости);
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заявление кандидата на обучение в рамках целевой контрактной подготовки спе-
циалистов, содержащее обязательство работать в структурных подразделениях мэ-
рии не менее трех лет после завершения обучения в ФГОУ ВПО СибАГС.

Перечисленные выше документы не позднее 10 мая направляются в управление 
муниципальной службы и кадров мэрии сопроводительным письмом руководителя 
структурного подразделения мэрии.

3.5. Отбор кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной подготовки 
специалистов комиссией мэрии предусматривает:

прием документов кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной под-
готовки специалистов, прошедших предварительный отбор в структурных подраз-
делениях мэрии;

самопрезентацию кандидатов (не более 5 минут);
проведение интервью с кандидатами;
составление итогового списка кандидатов. 
3.6. Решение о включении участника второго этапа отбора в список кандида-

тов, претендующих на обучение в рамках целевой контрактной подготовки специ-
алистов, принимается комиссией мэрии на основании выявленных способностей 
кандидатов к организаторской, управленческой, аналитической работе в органах 
местного самоуправления и с учетом квоты, выделенной ФГОУ ВПО СибАГС мэ-
рии (для выпускников образовательных учреждений общего среднего, начального 
профессионального и среднего профессионального образования).

3.7. Список кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной подготов-
ки специалистов с разбивкой по специальностям, реализуемым в ФГОУ ВПО 
СибАГС, утверждается заместителем мэра города Новосибирска по вопросам кад-
ровой политики и не позднее 20 июня направляется в структурные подразделения 
мэрии и приемную комиссию ФГОУ ВПО СибАГС.

4. Оформление контрактов с кандидатами на обучение в рамках 
целевой контрактной подготовки специалистов

4.1. С кандидатами из числа выпускников образовательных учреждений общего 
среднего, начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния, прошедшими отбор и включенными в список мэрии, оформляется трехсторон-
ний контракт (приложение 3), сторонами которого, помимо кандидата на обучение 
в рамках целевой контрактной подготовки специалистов, являются: 

мэрия - в лице заместителя мэра города Новосибирска, принимающего решения 
по вопросам кадровой политики;

ФГОУ ВПО СибАГС - в лице ректора.
Указанный контракт согласовывается с руководителем структурного подразделе-

ния мэрии, для которого обучается данный специалист. 
4.2. Контракт гарантирует:
со стороны мэрии - организацию всех видов практики студента в соответствии с 

учебным планом, а также трудоустройство специалиста в структурном подразделении 
мэрии после окончания ФГОУ ВПО СибАГС на должность муниципальной службы, 
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соответствующую уровню и профилю его профессионального образования;
со стороны образовательного учреждения - обеспечение условий для освоения 

студентом образовательной программы в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом по избранной специальности;

со стороны обучающегося в рамках целевой контрактной подготовки специалис-
тов - прибытие в мэрию после завершения обучения и заключение трудового дого-
вора на срок не менее трех лет на условиях настоящего Положения.

4.3. Подписанный кандидатом на обучение в рамках целевой контрактной подго-
товки специалистов и мэрией контракт в трех экземплярах передается кандидатом 
в приемную комиссию ФГОУ ВПО СибАГС наряду с другими документами, уста-
новленными правилами приема в учреждения высшего профессионального обра-
зования.

4.4. Кандидаты на обучение в рамках целевой контрактной подготовки специа-
листов, успешно сдавшие вступительные экзамены, зачисляются в студенты ФГОУ 
ВПО СибАГС на основании конкурсного отбора и в соответствии с квотой мест, 
выделенной ФГОУ ВПО СибАГС для мэрии (для выпускников образовательных 
учреждений общего среднего, начального профессионального и среднего профес-
сионального образования).

4.5. Кандидат, зачисленный в студенты, обучающийся в рамках целевой контрак-
тной подготовки специалистов, после подписания контракта с ФГОУ ВПО СибАГС 
не позднее 15 октября возвращает один экземпляр контракта в управление муници-
пальной службы и кадров мэрии.

4.6. Обучение муниципальных служащих, прошедших отбор и включенных в 
список мэрии, осуществляется на договорной основе между мэрией, ФГОУ ВПО 
СибАГС и муниципальным служащим, направленным на обучение в рамках целе-
вой контрактной подготовки специалистов.

5. Взаимодействие мэрии с ФГОУ ВПО СибАГС

5.1. Управление муниципальной службы и кадров мэрии взаимодействует с рек-
торатом, деканатами ФГОУ ВПО СибАГС по вопросам успеваемости, посещае-
мости, дисциплины, организации всех видов практики студентов, обучающихся в 
рамках целевой контрактной подготовки специалистов.

5.2. ФГОУ ВПО СибАГС после каждого семестра направляет информацию об 
успеваемости, а также о возможном отчислении студентов, обучающихся в рам-
ках целевой контрактной подготовки специалистов, в управление муниципальной 
службы и кадров мэрии.

5.3. Управление муниципальной службы и кадров мэрии ежегодно, до 1 октября, 
информирует деканаты ФГОУ ВПО СибАГС о трудоустройстве студентов из числа 
выпускников образовательных учреждений общего среднего, начального профес-
сионального и среднего профессионального образования, завершивших обучение в 
рамках целевой контрактной подготовки специалистов по направлению мэрии.

____________
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Приложение 1
к Положению о целевой контрактной подготов-
ке специалистов с высшим профессиональным об-
разованием для мэрии города Новосибирска в 
Федеральном государственном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования 
«Сибирская академия государственной службы»

____________________________________
        (должность руководителя

________________________________________
     структурного подразделения

________________________________________
     мэрии города Новосибирска)

________________________________________
     (инициалы, фамилия руководителя  
     структурного подразделения 
     мэрии города Новосибирска)

________________________________________
     (инициалы, фамилия заявителя  
      (выпускника),

________________________________________
           проживающего по адресу:)

_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать мне, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

выпускнику(-це)_____________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения 

общего среднего, начального
__________________________________________________________________ 

профессионального или среднего профессионального образования)

направление на обучение в рамках целевой контрактной подготовки специалис-
тов для структурных подразделений мэрии в Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская 
академия государственной службы» по специальности                        

___________________________________________________________________ .
(наименование специальности)
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После завершения обучения в Федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Сибирская академия госу-
дарственной службы» обязуюсь работать в структурных подразделениях мэрии го-
рода Новосибирска не менее трех лет.

_______________             ____________________________________________
(дата)                                                               (подпись заявителя (выпускника)   

Согласен(-а) на обучение сына (дочери) на указанных условиях
__________________________________________________________________
(инициалы, фамилия родителя (опекуна)

_____________              ______________________________________________
          (дата)                                                     (подпись родителя (опекуна)

_______________
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Приложение 2 
к Положению о целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим профессиональным образо-
ванием для мэрии города Новосибирска в Федераль-
ном государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Сибирс-
кая академия государственной службы»

               Заместителю мэра 
                            города  Новосибирска

____________________
                (инициалы, фамилия)

ХОДАТАЙСТВО
____________________________________________________________________
                (наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска)
____________________________________________________________________
ходатайствует о направлении на обучение в рамках целевой контрактной подго-

товки специалистов в Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной 
службы» по специальности 

____________________________________________________________________
                                            (номер и наименование специальности)
гражданина _________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)
Замещающего(-ую) должность (для муниципального служащего) ____________

______________________________________________________________________
                                                     (наименование должности)
выпускника(-цу) (для выпускника образовательного учреждения) ____________
____________________________________________________________________,

     (наименование учебного заведения)
проживающего(-ую) по адресу: ________________________________________,
телефон _______________________________паспорт серии ______№ ________
выдан ______________________________________________________________.

(кем и когда)
Гарантирую:
организацию всех видов практики в соответствии с учебным планом;
трудоустройство на должность муниципальной службы_____________________ 
____________________________________________________________________
                                                           (наименование должности)
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после завершения обучения.
___________________________________    __________   ____________________      
(наименование должности руководителя                 (подпись)          (инициалы, фамилия)
структурного подразделения мэрии
города Новосибирска)                 
_____________
(дата)

____________
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Приложение 3 
к Положению о целевой контрактной подготовке спе-
циалистов с высшим профессиональным образова-
нием для мэрии города Новосибирска в Федеральном 
государственном образовательном учреждении высше-
го профессионального образования «Сибирская акаде-
мия государственной службы»

КОНТРАКТ
о целевой контрактной подготовке выпускников образовательных 

учреждений общего среднего, начального профессионального и среднего 
профессионального образования

г. Новосибирск             от ___________
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Сибирская академия государственной службы», именуе-
мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора __________________________, 
действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией серии __ № _____
__ регистрационный № ____ от ________ 20__ г., с одной стороны, _____________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», со вто-

рой стороны, и мэрия города Новосибирска, именуемая в дальней-
шем «Заказчик», в лице заместителя мэра города Новосибирска 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________
с третьей стороны (а вместе именуемые «Стороны»), руководствуясь Положением 
о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.09.95 № 942 “О целевой контрактной подготовке специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием”, на основании постанов-
ления Министерства труда Российской Федерации и Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию от 27.12.95 № 73/7 “О типовых 
контрактах между студентом и учебным заведение высшего (среднего) профессио-
нального образования, студентом и работодателем, заключаемых в рамках целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием”, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
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1. Предмет контракта

Стороны принимают на себя обязательства реализовать целевую контрактную 
подготовку специалиста по специальности__________________________________
______________________________________________________________________ 
    (наименование и номер специальности или
______________________________________________________________________

направления высшего профессионального образования и квалификации)

на условиях очной формы обучения для удовлетворения потребности Заказчика в 
специалистах с высшим профессиональным образованием и интересов Обучающе-
гося за счет средств федерального бюджета.

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе соответс-
твует государственному образовательному стандарту по очной форме обучения.

Срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом 
и учебным планом по специальности _____________________________________             

                                                                                       (наименование специальности)
_____________________________ составляет ______________________________.

Начало обучения ________________. Конец обучения ______________________.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный про-
цесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 
аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыска-
ния в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. В соответствии с предметом контракта Исполнитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить условия для освоения Обучающимся основной образователь-

ной программы по избранной специальности или направлению в соответствии с 
государственным образовательным стандартом, а именно: 

предоставить возможность в соответствии с локальными нормативными акта-
ми Исполнителя работать с информационными базами, пользоваться библиотекой 
Исполнителя; 

свободно обращаться в целях учебного процесса к преподавателям 
Исполнителя; 

иметь возможность свободного доступа к сведениям о расписании занятий в се-
местрах и сессиях; 

другие условия, направленные на реализацию положений подпункта 3.1 настоя-
щего контракта.

2.2.2. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать применения 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием по 
отношению к нему.

2.2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважитель-
ным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных подпунктом 2.2.6 контракта).
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2.2.4. Обеспечить возможность восполнения материала занятий, пройденного за 
время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема ус-
луг, оказываемых в соответствии с настоящим контрактом.

2.2.5. Обеспечить корректировку содержания основной образовательной про-
граммы в рамках государственного образовательного стандарта по согласованным 
предложениям Обучающегося и Заказчика.

2.2.6. Создать условия для изучения дополнительных дисциплин сверх государс-
твенного стандарта (с оплатой за счет средств Заказчика). 

2.2.7. Выплачивать Обучающемуся государственную академическую стипендию 
на общих основаниях в соответствии с Положением «О стипендиальном обеспече-
нии и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов СибАГС», 
а также дополнительные доплаты, пособия и предоставлять льготы, в том числе:

доплаты (надбавки) к стипендии в размере _______________________________; 
льготы по оплате проживания в общежитии, коммунальных и бытовых услуг, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации __________________
________________ _____________________________________________________

2.2.8. После каждого семестра информировать Заказчика об успеваемости, по-
сещаемости, дисциплине Обучающегося, графике проведения практики, а также о 
возможном отчислении.

2.2.9. Другие обязательства ____________________________________________
______________________________________________________________________.

3. Права и обязанности Обучающегося

3.1. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам деканата Исполнителя по вопросам, касающимся учеб-

ного процесса;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 

о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления обра-

зовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемы-

ми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора в соответствии с подпунктом 2.2.6 настоящего контракта;

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприя-
тиях, организованных Исполнителем.

3.2. В соответствии с предметом контракта Обучающийся обязуется:
3.2.1. Освоить образовательную профессиональную программу, разработанную 

Исполнителем в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и 
расписанием занятий и учитывающую требования подпунктов 2.2.5, 2.2.6 настоя-
щего контракта.

3.2.2. Соблюдать в период обучения правила внутреннего трудового распорядка, дру-
гие локальные нормативные акты Исполнителя, а также выполнять правомерные требо-
вания и распоряжения (устные и письменные) администрации Исполнителя.
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3.2.3. Заключить трудовой договор с Заказчиком (с учетом подпункта 4.2.6 насто-
ящего контракта) на срок не менее трех лет при условии предоставления работы, 
соответствующей уровню и профилю профессиональной подготовки, не позднее 1 
сентября 20___ года.

3.2.4. Другие обязательства ____________________________________________
________ _____________________________________________________________.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости и поведении 
Обучающегося.

4.2. В соответствии с предметом настоящего контракта Заказчик обязуется:
4.2.1. Согласовывать по дополнительному соглашению специализацию после 

двух лет обучения.
4.2.2. Согласовывать по дополнительному соглашению тему дипломной работы 

после четырех лет обучения.
4.2.3. Организовывать все виды практики Обучающегося в соответствии с учеб-

ным планом и положением о проведении практики. 
4.2.4. Поддерживать постоянную связь с деканатом Исполнителя по вопро-

сам успеваемости, посещаемости, дисциплины, прохождения всех видов прак-
тики Обучающегося. По итогам всех видов практики проводить встречи с 
Обучающимся.

4.2.5. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы.

4.2.6. Принять на работу или трудоустроить ______________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

после завершения обучения в течение 3 (трех) месяцев на должность ___________
______________________________________________________________________, 
соответствующую уровню и профилю его профессионального образования, за-
ключив с ним трудовой договор, и информировать Исполнителя до 1 октября 
20____ года о трудоустройстве выпускника, обучавшегося в рамках целевой конт-
рактной подготовки специалистов.

4.2.7. Другие обязательства ____________________________________________
______________________________________________________________________.
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5. Ответственность Сторон

Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или нена-
длежащее выполнение взятых на себя обязательств.

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем или 
Заказчиком условий настоящего контракта Обучающийся освобождается от своих 
обязательств по настоящему контракту.

5.2. Обучающийся, по его просьбе, до выхода на работу освобождается от выпол-
нения подпункта 3.2.3 настоящего контракта в следующих случаях, возникающих 
после заключения настоящего контракта:

при наличии медицинских противопоказаний к работе в конкретных организаци-
ях (должностях) или территориях;

при наличии одного из родителей или супруга (супруги) инвалида первой или 
второй групп, если работа предоставляется не по месту постоянного жительства 
родителей или супруга (супруги);

если является женой (мужем) военнослужащего офицерского и начальствую-
щего состава, прапорщика, мичмана и других военнослужащих, работающих по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и других федеральных служб, если работа 
предоставляется не по месту службы мужа (жены);

беременности или наличия ребенка в возрасте до 1,5 лет на момент окончания 
учебного заведения, если работа предоставляется вне места постоянного жительс-
тва семьи мужа (жены) или родителей;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и профилю про-
фессионального образования; 

если один из супругов оканчивает учебное заведение раньше, ему предлагается 
работа на общих основаниях с учетом возможного места работы другого супруга, 
если позже - по месту работы супруга.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств 
Обучающимся он возмещает Исполнителю затраты, связанные с установлением 
ему государственной стипендии, других социальных пособий (доплат) и льгот с 
момента заключения настоящего контракта до получения диплома.

5.4. Обучающийся, заключивший настоящий контракт и отказавшийся от за-
ключения трудового договора в соответствии с подпунктом 4.2.6 либо не выпол-
няющий его условий по своей вине, возмещает Исполнителю затраты, связанные с 
установлением ему государственной стипендии, других социальных пособий (до-
плат) и льгот на условиях и в порядке, определенных настоящим контрактом. От 
возмещения затрат освобождаются Обучающиеся:

вошедшие в категорию лиц, указанных в подпункте 5.2 настоящего контракта;
получающие стипендию в обязательном порядке согласно решениям Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
обучающиеся только на «отлично» с момента подписания контракта;
дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей;
инвалиды первой и второй групп;
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пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
ветераны боевых действий.

6. Форма контракта, порядок изменения

6.1. Настоящий контракт составлен в письменной форме в трех экземплярах, 
из которых один хранится у Исполнителя, второй - у Обучающегося, третий – у 
Заказчика.

6.2. Контракт может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сто-
рон или в судебном порядке.

6.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до выполне-
ния Сторонами всех обязательств по контракту.

6.4. Споры по настоящему контракту рассматриваются в судебном порядке.

7. Подписи сторон
Обучающийся (родители)1*:
_____________________________________
_____________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
Год рождения ________________________
Проживает по адресу: __________________
_____________________________________
Паспорт серии ________________________ 
№ __________________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Контактные телефоны: _________________
_____________________________________

(подпись)

Заказчик:

Мэрия города Новосибирска
630099, г. Новосибирск,
Красный проспект, 34
т.: (383) 2274122
факс: (383) 2270458
Банковские реквизиты ___________________
_______________________________________
Заместитель мэра 
города Новосибирска ____________________ 
                                                  (инициалы, фамилия)

      
М. П.

Исполнитель:

Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
т.: (383) 2101780, 2180824, 2102277
факс: (383) 2101098
E-mail: common@sapa.nsk.su
Банковские реквизиты ___________________
_______________________________________
Ректор _________________________________  
                                    (инициалы, фамилия)
      
М. П.

_________________
1* Подписывается родителями в случаях, если студент на момент зачисления не достиг возраста 18 лет.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008  № 7235-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Маяковского, 24 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Маяковского, 24 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности
 мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 22.04.2008 № 7235-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Маяковского, 24

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомай-ский 
район, ул. Маяковского, 24, площадью 1548,8 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 891446, выдано 
06.12.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 47189000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 47189000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008          № 7236-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 6

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

1. Утвердить условия приватизации помещения ателье на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Станиславского, 6 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 22.04.2008 № 7236-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 6

1. Объектом приватизации является помещение ателье на 1-м этаже 5-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станис-
лавского, 6, площадью 243,2 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 589267, выдано 23.06.2005 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 13570000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 13570000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7237-р

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

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

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

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7237-р

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

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

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

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

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

3. Нормативная цена составляет 12613000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 12613000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7238-р

Об утверждении условий приватизации помещения учреждения на 1-м эта-
же 5-этаж-ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394/2

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

1. Утвердить условия приватизации помещения учреждения на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-бирск, За-
ельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394/2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 22.04.2008 № 7238-р

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

и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Дуси Ковальчук, 394/2

1. Объектом приватизации является помещение учреждения на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394/2, площадью 99,2 кв. м (да-лее по тек-
сту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 879187, выдано 06.11.2006 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 4614000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4614000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008  № 7239-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Героев Революции, 16

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 12-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Героев Революции, 16 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7239-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Героев Революции, 16

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 12-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Героев Революции, 16, площадью 747,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АБ 318495, выдано 
04.11.2003 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 23590000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 23590000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7240-р

Об утверждении условий приватизации помещения домовой кухни в  
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403  
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города 
Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения домовой кухни в цоколь-
ном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7240-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения домовой кухни в цокольном этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 1

1. Объектом приватизации является помещение домовой кухни в цокольном эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1, площадью 142,0 кв. м (далее по 
тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 538358, выдано 18.03.2005 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 6253000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6253000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           №7241-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 196 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомай-ский 
район, ул. Первомайская, 196 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7241-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 196

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,  
ул. Первомайская, 196, площадью 1249,7 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 813513, выдано 17.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 38000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 38000000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1900000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7243-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Ватутина, 25 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Ватутина, 25 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 22.04.2008 № 7243-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Ватутина, 25

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Ватутина, 25, площадью 156,4 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 743838, выдано 11.04.2006 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 6653000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6653000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

    __________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7247-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Орджоникидзе, 27 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7247-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 27

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Централь-
ный район, ул. Орджоникидзе, 27, площадью 718,2 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 550674, выдано 
07.04.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 82696000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 82696000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7248-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Котовского, 48

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского, 48 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7248-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 48

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского, 48, площадью 881,5 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АБ 441154 выдано 
06.10.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 39808000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 39808000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1900000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2008           № 7249-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Орджоникидзе, 27 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 22.04.2008 № 7249-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 27

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Централь-
ный район, ул. Орджоникидзе, 27, площадью 724,6 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 586298, выдано 
03.06.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 83433000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 83433000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

_________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 

АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ 

СЦЕНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОУ ДОД «ДОМ МОЛОДЁЖИ» 
ПО УЛ.ЭЙХЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ПО Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на 
поставку сценического оборудования для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в 
Первомайском районе г.Новосибирска.

1. Пункт 8 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 

8. Срок предоставления гарантии ка-
чества:

1 год

12. Место, день и время начала рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 
50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет №522 в 11 часов 30 
мин. 12 мая 2008 г.

2. Дополнить «Информационную карту» пунктом:

18. Место, дата начала и дата оконча-
ния срока подачи заявок участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 
50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет №517, контак-
тное лицо: Федянина Инна Алек-
сандровна, тел. 227-50-43, e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2008 г. 
до 11 часов 30 мин. 12 мая 2008 г.

3. Преамбулу «Договора на поставку сценического оборудования для МОУ 
ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска» 



45

(Приложение №4 к Документации об аукционе) читать в следующей редакции: 
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Управление капитального стро-

ительства», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Васильева 
Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____
____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основа-
нии результатов размещения заказа путём проведения открытого аукциона в соот-
ветствии с протоколом от «___» _________ 2008г. (Приложение 2) заключили меж-
ду собой настоящий договор о нижеследующем:

4. Столбец «Сумма рублей» Спецификации (Приложение №5 к Документа-
ции об аукционе) исключить.
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 
АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ 
№12 ПО УЛ.СЕРЕБРЕННИКОВСКОЙ В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку технологического оборудования для пристройки к школе №12 по 
ул.Серебренниковской в Центральном районе г.Новосибирска.

1. Пункты 8, 12, 13 «Информационной карты» читать в следующей редак-
ции: 

8. Срок предоставления гарантии 
качества:

1 год

12. Место, день и время начала рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 
50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет №522, в 11 часов 
00 мин. 13 мая 2008 г. 

13 Место дата и время проведения 
аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 
50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новоси-
бирска, кабинет № 522 в 11 часов 
30 мин. 15 мая 2008г.

2. Дополнить «Информационную карту» пунктом:

17. Место, дата начала и дата окон-
чания срока подачи заявок учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 
50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет №517, контак-
тное лицо: Федянина Инна Алек-
сандровна, тел. 227-50-43, e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2008 г. 
до 11 часов 00 мин. 13 мая 2008 г.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Устройство тротуара в бетонной плитке по адресу: мемориальный ансамбль 

«Монумент Славы»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Устройство тротуара в бетонной плитке по адресу: мемориальный ан-
самбль «Монумент Славы».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»
Юридический адрес: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93.

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство тротуара в бетонной плитке по адресу: мемориальный ансамбль 

«Монумент Славы».

Объёмы работ: 
№
п/п

Наименова-
ние выполня-
емых работ

Виды и объемы работ Сроки
выполнения
работ

1. «Устройство 
тротуара в бе-
тонной плит-
ке по адресу: 
мемориаль-
ный ансамбль 
«Монумент 
Славы».

1.Разборка асфальтобетонных покрытий – 
1836 м2
2.Разборка бортовых камней – 468 м2
3.Разборка покрытий и оснований щебеноч-
ных. – 1836м2
4.Устройство оснований из щебня – 1836 м2
5.Устройство подстилающих слоев из песка – 
110м3
6.Устройство бетонной тротуарной плитки –
1836 м2
7.Розлив вяжущих материалов – 0,049т
8.Устройство асфальтобетонных покрытий до-
рожек – 61 м2.
9.Устройство барьерных ограждений – 264 м

С 25 мая 
до 27 июня 
2008г.

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, мемориальный ан-

самбль «Монумент Славы».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

1 240 847,76 (один миллион двести сорок тысяч восемьсот сорок семь) рублей  
76 копеек.
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Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения 
участников размещения заказа не должны превышать начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «26» апреля 2008 г до 10-00 часов «16» мая 2008 г (время Новосибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.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: «16» мая 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника 
производственного отдела Главного управления благоустройства и озеленения мэ-
рии Ананьева Татьяна Николаевна по телефонам 224-75-76 и 224-37-73.

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

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «20» мая 2008 г (вре-
мя Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ (ПОД ЗДАНИЕ И СЕТИ), ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ПОДПОРНЫХ СТЕНОК, РАБОЧЕГО 

ПРОЕКТА ИТП ДЕТСКОГО САДА НА 220 МЕСТ ПО УЛ.Д.КОВАЛьЧУК В 
ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изменений 
в Извещение на проведение открытого конкурса на выполнение инженерно-гео-
дезических (под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эскизно-
го проекта, рабочего проекта, рабочего проекта подпорных стенок, рабочего про-
екта ИТП детского сада на 220 мест по ул. Д.Ковальчук в Заельцовском районе 
г.Новосибирска.

Пункт «Объем выполняемых работ» читать в следующей редакции:
Количество мест – 220.
1 этаж:
Ясельные группы - 4;
Младшие группы - 2;
Пищеблок, работающий на сырье, со складскими помещениями;
Медицинские помещения:
- медицинский кабинет;
- приемная изолятора;
- палата изолятора;
- туалет;
- процедурный кабинет;
Прачечная:
- постирочная
- помещение для сушки белья;
Бытовые помещения персонала:
- помещение уборочного инвентаря;
- душевая;
- санузел;
Хозяйственные кладовые.
2 этаж: 
Средняя группа - 3;
Старшая группа - 3;
Подготовительная группа - 1;
Зал музыкальных занятий;
Зал для физкультурных занятий;
Кабинеты:
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- психолога;
- завхоза;
- заведующей;
- бухгалтерии;
- методический.

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ (ПОД ЗДАНИЕ И 
СЕТИ), ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, ЭСКИЗНОГО 
ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ПОДПОРНЫХ 
СТЕНОК, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП ДЕТСКОГО САДА НА 220 МЕСТ 

ПО УЛ.Д.КОВАЛьЧУК В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изменений 
в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение инженерно-гео-
дезических (под здание и сети), инженерно-геологических изысканий, эскизно-
го проекта, рабочего проекта, рабочего проекта подпорных стенок, рабочего про-
екта ИТП детского сада на 220 мест по ул. Д.Ковальчук в Заельцовском районе 
г.Новосибирска.

1. Пункт 7 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 
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7 Характеристика 
выполняемых работ:

Количество мест – 220, 
Подпорные стенки L=300м.
1 этаж:
Ясельные группы - 4;
Младшие группы - 2;
Пищеблок, работающий на сырье, со складски-
ми помещениями;
Медицинские помещения:
- медицинский кабинет;
- приемная изолятора;
- палата изолятора;
- туалет;
- процедурный кабинет;
Прачечная:
- постирочная
- помещение для сушки белья;
Бытовые помещения персонала:
- помещение уборочного инвентаря;
- душевая;
- санузел;
Хозяйственные кладовые.
2 этаж: 
Средняя группа - 3;
Старшая группа - 3;
Подготовительная группа - 1;
Зал музыкальных занятий;
Зал для физкультурных занятий;
Кабинеты:
- психолога;
- завхоза;
- заведующей;
- бухгалтерии;
- методический.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту помещений управления внутренних дел по Дзержинскому району 

города Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.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 конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по ремонту помещений управления внутренних 
дел по Дзержинскому району г. Новосибирска, являющегося получателем средств 
бюджета города. 

Форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд по ремонту помещений 
управления внутренних дел по Дзержинскому району г. Новосибирска. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту помеще-
ний управления внутренних дел по Дзержинскому району г. Новосибирска. Кон-
курс состоит из трех лотов:

Лот № 1: Выполнение работ по ремонту фасада здания УВД по Дзержинскому 
району г. Новосибирска.

Лот №2: Выполнение работ по ремонту узла управления, отопления, хоз-питье-
вого водопровода, водопровода противопожарного, горячего водоснабжения в зда-
нии УВД по Дзержинскому району г. Новосибирска.

Лот № 3: Выполнение работ по монтажу электропроводки в здании УВД по 
Дзержинскому району г. Новосибирска.

Характеристика и требования выполнения работ:
Подробное описание выполнения работ представлено в конкурсной документа-

ции (дефектная ведомость работ). Описание условий муниципального контракта и 
требований, предъявляемых к участникам, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адре-
су: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб.442. Ознакомиться с инфор-
мацией в электронном виде можно по адресам официальных сайтов: www.novo-si-
birsk.ru, www. adm.nso.ru.

Особые условия выполнения работ по лоту № 3:
Исполнитель разрабатывает проект системы электроснабжения УВД по Дзер-

жинскому району с обязательным выездом на место и согласовывает данный про-
ект с представителем Заказчика. В части учета потребляемой электроэнергии Ис-
полнитель согласовывает проект с ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», а по части при-
нятых технических решений с МТУ Ростехнадзора по СФО.

После выполнения монтажных работ Исполнитель подготавливает исполнитель-
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ную документацию, пуско-наладочные протоколы и получает для УВД по Дзер-
жинскому району Акт-допуск в МТУ Ростехнадзора по СФО.

Исполнитель выполняет проектирование, подготавливает исполнительную доку-
ментацию и пуско-наладочные протоколы, оформляет необходимые согласования 
и разрешения без увеличения бюджета, объявленного на конкурсе.

Место выполнения работ: 
Лот № 1: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36, тел.232-14-20.
Лот № 2: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36, тел.232-14-20.
Лот № 3: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36, тел.232-14-20.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1: до 01.10.2008 г. с момента подписания муниципального контракта.   
Гарантийный срок качества – 5 лет.
Лот № 2: до 01.10.2008 г. с момента подписания муниципального контракта.
Гарантийный срок качества – 5 лет.
Лот № 3: до 01.10.2008 г. с момента подписания муниципального контракта
Гарантийный срок качества – 5 лет.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Формы, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия За-
казчиком работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2. Возможен аванс 
– до 30%. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете, изменению в большую сторону 
не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
№ 
Лота

Наименование и описание лота Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота),
рублей

Лот 
№ 1

Выполнение работ по ремонту фасада 
здания УВД по Дзержинскому району г. 
Новосибирска

6 973 966,0 (шесть миллионов 
девятьсот семьдесят три тыся-
чи девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей.

Лот 
№ 2

Выполнение работ по ремонту узла уп-
равления, отопления, хоз-питьевого во-
допровода, водопровода противопожар-
ного, горячего водоснабжения в здании 
УВД по Дзержинскому району г. Ново-
сибирска. 

5 278 560,0 (пять миллионов 
двести семьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей

Лот 
№ 3

Выполнение работ по монтажу элект-
ропроводки в здании УВД по Дзержин-
скому району г. Новосибирска 

4 044 000,0 (четыре миллиона 
сорок четыре тысячи) рублей

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
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чение всего срока действия муниципального. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
09.00 часов 28 апреля 2008 г. до 10.00 часов 29 мая 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: www.novo-sibirsk.ru, www. adm.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
№ 442 с 09.00 часов 28 апреля 2008 г. до 10.45 часов 29 мая 2008 г., после объяв-
ления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отоз-
вать конкурсную заявку.

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 29 мая 2008 г. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 30 мая 2008 г. по 19 июня 2008 г. в сро-
ки, установленные действующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ, 
учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы 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.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
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тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
УВД по Дзержинскому району г. Новосибирска (далее – получатель средств бюд-
жета города) Извещение о прикреплении его к подрядчику не позднее трех дней со 
дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров выполнения работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ с 
подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.
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             Утверждаю: 
             Исполняющий обязанности 
             начальника департамента 
             связи и информатизации 
             _______________ С. В. Зайцев
             «___» ___________ 2008 года 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА №4 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО 
КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛьСТВО СТРУКТУРИРОВАННОЙ 

КАБЕЛьНОЙ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА И ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице уполномоченного органа по размещению муниципального заказа - департа-
мента связи и информатизации мэрии сообщает о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе для проведения открытого аукциона №4 на право заключения 
Муниципального контракта на строительство структурированной кабельной систе-
мы здания администрации Дзержинского района.

1. п.8. Извещения о проведении открытого аукциона №4 на право заклю-
чения Муниципального контракта на строительство структурированной ка-
бельной системы здания администрации Дзержинского района читать в сле-
дующей редакции:

8.Предмет аукциона: строительство структурированной кабельной системы 
здания администрации Дзержинского района;

2. Титульный лист Документации об аукционе читать в следующей редакции:
Документация об аукционе 
(Том1, Том 2, Том 3, Том 4) 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.

3. Титульный лист Тома 1 Документации об аукционе читать в следующей 
редакции:

Том1
Документации об аукционе 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.
Общая часть
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4. Титульный лист Тома 2 Документации об аукционе читать в следующей 
редакции:

Том2
Документации об аукционе 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.
Специальная часть

5. Титульный лист Образцы форм для заполнения Документации об аукци-
оне читать в следующей редакции:

Образцы форм для заполнения
Документации об аукционе 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.
Общая часть

6. Титульный лист Тома 3 Документации об аукционе читать в следующей 
редакции:

Том3
Документации об аукционе 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.
Общая часть

7. Титульный лист Тома 4 Документации об аукционе читать в следующей 
редакции:

Том4
Документации об аукционе 

для проведения открытого аукциона №4
на право заключения Муниципального контракта на строительство структуриро-

ванной кабельной системы здания администрации Дзержинского района.
Проект муниципального контракта

8. Пункт 6.1 Тома 2 документации об аукционе читать в следующей редакции: 
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и 

формы, предусмотренные пунктом 2 тома 1

9. Пункт 10. Тома 2 документации об аукционе читать в следующей редакции: 
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10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона
10.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет № 548 12 мая 2008г., в 11.часов 30 минут.
10.2. Аукцион будет проводиться г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Боль-

шой зал, 15 маяя 2008г., в 11.часов 00 минут.
10.3. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. Макаренко Кировского района»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система Кировского райо-
на», расположенного по адресу: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118, тел. 
342-19-90

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
Кировского района» в количестве 4158 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 500,0 тыс. руб-
лей (Пятьсот тысяч рублей)

Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 25 апреля 2008 года до 
10-00 часов 15 мая 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 Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – ди-
ректор МУК ЦБС Кировского района, Украинчик Н. П., тел. 342-19-90

Место подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 
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 с 9-00 часов 25 апреля 2008 г. до 10-00 часов  15 мая 2008 г.
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении аукционным 

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. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству 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.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 15 мая 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:30 часов 22 мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 22 
мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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 заклю-
чения сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией до-
кументов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

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 
поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. Н. Г. Чернышевского 

Первомайского района»

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099,г. Новосибирск, 
Красный проспект, 4 (электронный адрес официального сайта: www.novosibirsk.
ru), в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку печатной продукции.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел.2274110, эл/поч-
та: Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов – открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреж-
дения культуры «Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 
Первомайского района», расположенного по адресу: 630025, г. Новосибирск, ул. 
Аксенова, д. 48, тел. 337-69-58 

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района» в количестве 3440 экземпляров.

Сроки поставки: с момента заключения муниципального контракта по 30 ию-
ля 2008 г.

Форма, сроки и порядок оплаты:
Авансирование - в размере 30% от суммы муниципального контракта.
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи-приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 400000 руб. 
(Четыреста тысяч рублей)

Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 25 апреля 2008 года 

до 10-00 часов 15 мая 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: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Фе-
доровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим воп-
росам – директор МУК ЦБС им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района  
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Макарова А. К., тел.337-69-58
Место подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00часов 25 апреля 2008 г. до 10-00 часов 15 мая 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении аукционным 
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 фиксируется в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конвер-
та. Указать в какую комиссию – комиссию по размещению муниципального заказа 
комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 №1-Ф3 « Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10-00часов 15 мая 2008 г.
Место, дата, время проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10-00часов 22 мая 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. 22 

мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. № 8.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные 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 довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и ло-
ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения 
сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией докумен-
тов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятия уголовно – исполнитель-
ной системы и (или)организациям инвалидов:

Не представлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

дней со дня подписания протокола аукциона.
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку расходных материалов (сред) для РЦДБЛ 
(Бактериологической лаборатории) МУЗ «Городской полклиники № 24»  

на 2008 год.
(реестровый номер торгов – 16/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных ма-
териалов (сред) для РЦДБЛ (Бактериологической лаборатории) МУЗ «Городской 
полклиники № 24» на 2008 год.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 24»

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов (сред) для РЦДБЛ (Бактериологической лабора-

тории) МУЗ «Городской полклиники № 24».
Количество поставляемого товара:

№ Наименование лота* Характеристика товара*
Ед 
изм

Коли-
чест-
во

1 Расходные материалы (среды) для бактериологической лаборатории
Агар Эндо банка 0,25кг. Оболенск 

или эквивалент
кг 20

С С-агар банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 40
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Среда Олькеницкого банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 15

Казеиново-угольный агар упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 10

Сабуро агар банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 20

АГВ агар упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 50

Коринетокса гap банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 7

Коринебакагар банка 0„25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 10

Полимиксиновая среда упаковка 0,1 кг Углич или 
эквивалент

кг 6

Среда для контроля стерильности банка 0,25 кг, Оболенск 
или эквивалент

кг 20

СПА банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 75

Пептон ферментативный банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 15

Плазма кроличья сухая упаковка 10 ампул 
Ставрополь или эквива-
лент

уп 35

Висмут-сульфит агар упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 30

Эритрит агар упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 80

Агар-агар упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 10

Среда Гисса с сахарозой упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 5

Среда Гисса с мальтозой упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 5

Среда Гисса с лактозой упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 5

Среда Гисса с глюкозой упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 5

Гидрализат рыбной муки банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 8

Дрожжевой экстракт упаковка 0,1 кг Франция 
или эквивалент

кг 10
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Среда 199 флакон 450мл ГУНПЦ 
Вектор или эквивалент

фл 10

Сыворотка КРС 200мл упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

уп 20

Пептон мясной банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 2

Казеин гидролизный банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 0,60

Стафилококк агар банка 0,25кг. Оболенск 
или эквивалент

кг 10

Сыворотка лошадиная норм. 
100мл

флакон 100мл. Алерген 
или эквивалент

фл 40

СИБ№1 для холерного вибриона упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

уп 10

Агар ацетатный упаковка 0,2кг Микроген 
или эквивалент

кг 1

Мочевина упаковка 1 кг Россия или 
эквивалент

уп. 1

Мальтоза упаковка 0,5 кг Россия 
или эквивалент

уп 1

Дульцит чда упаковка 100 гр Россия 
или эквивалент

уп 5

Маннит чда упаковка 0,5 кг Россия 
или эквивалент

уп. �

Малонат натрия чда упаковка 1 кг Россия или 
эквивалент

уп. 2

Теллурит Калия упаковка 10 ампул 
Минимед или эквивалент

уп 20

Сахароза 1кг упаковка 0,2 кг Россия 
или эквивалент

кг 1

Лактоза-D+ упаковка 0.2 кг Россия 
или эквивалент

кг 1

Глюкоза кристалл. упаковка 1 кг Россия или 
эквивалент

кг 2

Глицерин хч упаковка 0.2 кг Россия 
или эквивалент

кг 1,2

Натрий хлористый хч упаковка 1 кг Россия или 
эквивалент

кг 10

Масло иммерсион.терпеновое флакон 100мл. Россия или 
эквивалент

фл 15

Бумага фильтровальная 21*21 упаковка 1 кг Минимед 
или эквивалент

кг 10
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Окраска по Граму упаковка Эколап или эк-
вивалент

уп 150

Калий йодистый упаковка 100 гр Россия 
или эквивалент

кг 1

Кислота соляная 1.2кг флакон 1,2кг Россия или 
эквивалент

фл 40

Кислота серная 1.8кг флакон 1,8кг Россия или 
эквивалент

фл. 50

Диски с антибиотиками флакон 100 шт. НИЦФ или 
эквивалент-

фл 1000

Диски с оптохином флакон 100 шт. НИЦФ 
или эквивалент

фл 50

Реактив для проб (оксидаза) упаковка 500 шт Лахема 
или эквивалент

уп. �

Ь-галактозидаза упаковка 500 гр. 
Германия или эквивалент

уп 16

OXI-тест полоски упаковка 50 шт Россия 
или эквивалент

уп 25

ИНДОЛ реактив упаковка 0,5 кг Россия 
или эквивалент

уп 25

Предметное стекло 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 10000

Стекло покровное 24*55*0.17 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 10000

Чашка Петри стекл. 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 4000

Чашка ПетриПС 94мм упаковка 24шт., Минимед 
или эквивалент

уп 600

Пипетка на полн.слив 1 мл 1 штука, Диакон или экви-
валент

шт 800

Пробирка ц/ф неград. 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 5000

Пробирка ПП град. 10мл 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 10000

ПробиркаПП 15мл с закр.крыш. 1 штука, Минимед или эк-
вивалент

шт 10000

Септабик упаковка 1 кг Россия или 
эквивалент

кг 24

Люмакс флакон 500мл. Россия 
или эквивалент

фл. 100

Пергидроль упаковка 1 л Россия или 
эквивалент

л 120
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* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
указания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровож-
даются словами – или эквивалент. 

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 любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 
42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» апреля 2008 г. 

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

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

течение 10 дней по заявке лечебного учреждения и до 31.12.2008г. по адресу:
г.Новосибирск, ул.Котовского, 35, РЦДБЛ (Бактериологическая лаборатория).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота Наименование и описание лота

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

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта – 5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

1 Расходные материалы (среды) для бакте-
риологической лаборатории 1 116 000,00 55 800,00

ВСЕГО: 1 116 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, 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: Хатина Марина 

Семеновна, тел. 227-42-38
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 15:00 ч. «24» апреля 2008 года до 18:00 ч. «14» мая 2008 года 

по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а также до 10:00 
ч. «15» мая 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.
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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. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «15» мая 2008 г. до 
15:00 часов «22» мая 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», в 10:00 

часов «29» мая 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«29» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый 
зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

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, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы 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 выполнение 
капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях города Новосибирска в 2008 году
(реестровый номер торгов – 14/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение капиталь-
ного ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города 
Новосибирска в 2008 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1».
2. МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр».
3. МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27».

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

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

г. Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. 
(Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40101810900000010001.

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: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактичес-

ких учреждениях города Новосибирска в 2008 году.
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Объем выполняемых работ: 

№ лота

Лот № 1 Комплексный капитальный ремонт помещений боксированного отде-
ления № 6 с Мельцеровским боксом МУЗ «Муниципальная инфекци-
онная клиническая больница № 1» (S=187,8 кв.м): замена окон и две-
рей, внутренняя отделка помещений, сантехнические работы, элект-
ромонтажные. 

Лот № 2 Выборочный капитальный ремонт 1 отделения (2 очередь) МУЗ 
«Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1»: ремонт 
пола, покрытие из линолеума (S=450 кв.м), облицовка потолков ГКЛ 
(S=97 кв.м). 

 Лот № 3 Капитальный ремонт помещений МУЗ «Новосибирский городской 
перинатальный центр» (S=450 кв.м): внутренняя отделка помеще-
ний, ремонт пола, покрытие из линолеума.

Лот № 4 Медгазоснабжение родильного отделения МУЗ «Новосибирский го-
родской перинатальный центр» (трубопровод – 210 пм).

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диа-
гностическая поликлиника № 27»: ремонт лестничных маршей (пра-
вый и левый), ремонт кабинета для биохимической лаборатории, час-
тично коридор, частичный ремонт крыши.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании за-
явления 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. «28» апреля 2008 г. 

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

№ лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта боксированного отделения № 6 и 

Мельцеровского бокса МУЗ «Муниципальная инфекционная клини-
ческая больница № 1» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта лечебного отделения № 1 МУЗ 
«Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1» по адре-
су: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 40.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ «Новосибирс-
кий городской перинатальный центр» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Лежена, 32

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта медгазоснабжения родильного от-
деления МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагнос-
тическая поликлиника № 27» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 4 702 552,35 рублей, в 

том числе по каждому лоту: 

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена 
контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта боксированного от-
деления № 6 и Мельцеровского бокса МУЗ «Муници-
пальная инфекционная клиническая больница № 1»

2 299 991,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта лечебного отделения 
№ 1 МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая 
больница № 1»

699 855,64

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта помещений МУЗ 
«Новосибирский городской перинатальный центр»

590 000,0

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта медгазоснабжения 
родильного отделения МУЗ «Новосибирский городской 
перинатальный центр»

232 548,98

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консульта-
тивно-диагностическая поликлиника № 27»

880 156,73
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «28» апреля 2008 года
до 18:00 ч. «14» мая 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «15» мая 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

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. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «15» мая 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 
42 , актовый зал МУЗ «ССМП» в 10:00 часов «22» мая 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«22» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42, актовый зал 
МУЗ «ССМП». 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
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- 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, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов муници-
пального жилищного 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).

Предмет муниципального контракта:

Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год:

Лот № 1: ремонт фасада, Sф = 1056 м2 по адресу: ул. Магаданская, 3 (Ремонт 
штукатурки стен, приямков, перетирка штукатурки, огрунтовка фасадов, ок-
раска фасадными красками,* смена подшивки карниза, ремонт балконов, окраска 
окон, замена оконных блоков на лестничных клетках, замена дверных блоков входа 
в подъезд, ремонт кирпичных стен. 

Смена кровли спуска в подвал, ремонт кладки стен, установка металлических 
решеток на приямки. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 2: ремонт фасада, Sф = 4386 м2 по адресу: ул. Кирова, 76 (Ремонт шту-
катурки стен декоративным и цементно-известковым раствором, окраска фа-
садными красками.* Перетирка штукатурки. Масляная окраска металлических 
поверхностей. Огрунтовка. Устройство покрытий тяг, поясков из листовой оцин-
кованной стали. Ремонт балконов. Окраска окон. Устройство сливов из оцинко-
ванной стали. Смена водосточных труб, устройство бетонных лотков. Работы 
выполнять с лесов);

Лот № 3: ремонт фасада, Sф = 4638 м2 по адресу: ул. Кирова, 80 (Ремонт шту-
катурки стен декоративным раствором, цементно-известковым раствором. 
Ремонт штукатурки откосов, приямков. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасад-
ными красками.* Шпатлевка, заделка трещин. Ремонт балконов. Устройство пок-
рытий тяг, поясков из листовой оцинкованной стали. Окраска окон, смена стекол, 
обивка подвальных окон сеткой. Окраска дверей. Ремонт кровли входа в подвал. 
Смена обрешетки. Установка металлических решеток приямков. Устройство ме-
таллических козырьков над входом в подъезд. Смена водосточных труб. Ремонт 
отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 4: ремонт фасада, Sф = 1994 м2 по адресу: ул. Восход, 11 (Ремонт штука-
турки декоративным цементно-известковым раствором, перетирка, огрунтовка. 
Окраска фасадными красками.* Ремонт балконов. Окраска окон, дверей, ремонт 
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площадки входа, смена водосточных труб. Смена оконных сливов. Работы выпол-
нять с лесов);

Лот № 5: ремонт фасада, Sф = 3474 м2 по адресу: ул. Димитрова, 6 (Ремонт шту-
катурки стен, цоколя цементно-известковым раствором, ремонт штукатурки ар-
хитектурных элементов, откосов, приямков. Перетирка. Огрунтовка. Окраска 
фасадными красками,* смена подшивки карниза. Ремонт балконов. Окраска окон, 
дверей. Устройство козырька, ремонт крыльца. Смена кровли, спуска в подвал, ре-
монт кладки приямков. Ремонт штукатурки вентиляционных труб, смена водо-
сточных труб, ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 6: ремонт фасада, Sф = 4619 м2 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 185 (Ремонт 
штукатурки, стен, откосов, приямков, декоративных элементов. Огрунтовка. 
Окраска фасадными красками.* Ремонт балконов. Окраска окон, смена оконных 
блоков на лестничных клетках, окраска дверей. Смена обделок из листовой стали, 
подоконных отливов. Ремонт приямков. Устройство козырька, площадки входа. 
Смена водосточных труб. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 7: ремонт кровли по адресу: ул. Боровая партия, 13 (Устройство кров-
ли из наплавляемого материала «Унифлекс». Смена карнизов из листовой ста-
ли. Устройство защитного свеса по торцу из листовой оцинкованной стали. 
Утепление плит покрытия полистиролбетоном «Крафт». Кладка отдельных 
участков стен парапета, вентшахт);

Лот № 8: ремонт фасада, Sф = 4551 м2 по адресу: ул. Урицкого, 37 (Ремонт шту-
катурки стен, сандрика, карниза, декоративных элементов, приямков, откосов. 
Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными красками.* Ремонт кладки приям-
ков и крыльца. Ремонт балконов. Окраска окон, дверей, смена стекол. Смена обде-
лок из листовой стали. Устройство козырьков. Окраска металлических решеток 
и оград. Смена кровли, спуска в подвал, установка металлических решеток на при-
ямки. Смена водосточных труб. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 9: ремонт фасада, Sф = 3990 м2 по адресу: ул. Октябрьская, 79 (Смена 
дверных блоков входа в подъезд. Смена оконных блоков на лестничных клетках. 
Ремонт подвальных окон со сменой остекления. Ремонт штукатурки цоколя, стен, 
декоративных элементов, откосов, горизонтальных тяг, перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными красками*. Окраска пожарной лестницы, дверей, окон, бал-
конов. Установка металлических крышек на приямки, установка козырьков из лис-
товой стали. Ремонт балконов. Устройство сливов из оцинкованной стали. Смена 
водосточных труб. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 10: ремонт фасада, Sф = 7200 м2 по адресу: пр. Дзержинского, 4 (Ремонт 
штукатурки цоколя, стен, откосов, тяг. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасад-
ными красками*. Ремонт балконов. Ремонт оконных переплетов, окраска окон, 
дверей. Смена обделок из листовой стали. Смена водосточных труб. Устройство 
козырьков над входом. Ремонт отмостки. Работы выполнять с лесов);

Лот № 11: ремонт фасада, Sф = 2033 м2 по адресу: ул. Титова, 32 (Ремонт шту-
катурки стен, цоколя, откосов. Перетирка. Огрунтовка. Окраска фасадными 
красками*. Ремонт оконных переплетов, окраска масляными красками. Замена по-
доконных сливов. Ремонт балконов. Устройство козырьков над входами в подъезд. 



77

Ремонт ступеней, отмостки, спуска в подвал. Смена водосточных труб. Ремонт 
приямков. Окраска газопроводных труб. Работы выполнять с лесов);

Лот № 12: ремонт фасада, Sф = 1602 м2 по адресу: ул. Котовского, 5/1 (Ремонт 
штукатурки цоколя, стен, перетирка, огрунтовка, окраска фасадными красками*. 
Окраска окон. Ремонт балконов, решетки ограждения, поручней, карниза и крон-
штейнов. Устройство козырьков над входом. Ремонт ступеней входов в подъезд, 
отмостки, приямков. Окраска пожарной лестницы. 

Работы выполнять с лесов);
Лот №13: ремонт кровли по адресу: ул. Серафимовича, 1 (Смена кровельного 

покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля. Устройство 
карнизных свесов, желобов, ендовых из оцинкованной стали (0,7 мм). Смена ог-
раждения кровли на усиленное. Ремонт и устройство слуховых окон. Вывод фано-
вой канализации. Устройство дополнительного утепления чердачного перекрытия 
по периметру здания. Теплоизоляция магистральных трубопроводов отопления. 
Замена водосточных труб);

Лот №14: ремонт фасада, Sф = 5900 м2 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 35 
(Ремонт штукатурки стен, цоколя, выступающих элементов, рустованных и глад-
ких поверхностей фасада. Огрунтовка. Окраска фасадными красками.* Заделка 
трещин в кирпичных стенах. Ремонт бетонных карнизов с архитектурными эле-
ментами. Ремонт штукатурки откосов с заменой оконных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и экранов ограждения из 
профнастила. Смена покрытия тяг, поясков из оцинкованной стали. Масляная ок-
раска окон, дверей, ограждений балконов. Замена оконных блоков на лестничных 
клетках. Ремонт крылец, отмостки. Замена водосточных труб. Изготовление и 
установка металлических козырьков над входом в подъезды. Работы выполнять с 
лесов);

Лот №15: ремонт фасада, Sф = 5340 м2 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 38 
(Ремонт штукатурки стен, цоколя, выступающих элементов, рустованных и глад-
ких поверхностей фасада. Огрунтовка. Окраска фасадными красками.* Заделка 
трещин в кирпичных стенах. Ремонт бетонных карнизов с архитектурными эле-
ментами. Ремонт штукатурки откосов с заменой оконных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт балконов с устройством гидроизоляции и экранов ограждения из 
профнастила. Смена покрытия тяг, поясков из оцинкованной стали. Масляная ок-
раска окон, дверей, ограждений балконов. Замена оконных блоков на лестничных 
клетках. Ремонт крылец, отмостки. Замена водосточных труб. Изготовление и 
установка металлических козырьков над входом в подъезды. Работы выполнять с 
лесов).

*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 пред-
мете).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
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Лот № 1: 1142,51 тыс.руб.;
Лот № 2: 2375,942 тыс.руб.;
Лот № 3: 3884,87 тыс.руб.;
Лот № 4: 1368,04 тыс.руб.;
Лот № 5: 3164,51 тыс.руб.;
Лот № 6: 4795,64 тыс.руб.;
Лот № 7: 1114,88 тыс.руб.;
Лот № 8: 3110,31 тыс.руб.;
Лот № 9: 3996,88 тыс.руб.;
Лот № 10: 6944,54 тыс.руб.;
Лот № 11: 1783,187 тыс.руб.;
Лот № 12: 1633,923 тыс.руб.;
Лот №13: 2731,56 тыс. руб.;
Лот №14: 4610,746 тыс. руб.;
Лот №15: 4357,938 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 28 апреля 2008 года по 15 мая 2008 года в ра-
бочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 50, офис 513 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за пре-
доставление 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 301, 16 мая 2008 года, 10 часов 00 
минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, офис 301, 21 мая 2008 года, 10 часов 00 минут.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

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

Калининского района города Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоуст-
ройству территорий образовательных учреждений Калининского 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: выполнение работ по благоустройс-
тву территорий образовательных учреждений Калининского района согласно тех-
ническому заданию аукционной документации.

4. Место выполнения работ:
Лот №1
1. Гимназия № 12 ул. Б. Хмельницкого 37, филиал ул. А. Невского 7
2. МОУ СОШ № 26 ул. О. Дундича 1/1
3. МОУ СОШ № 30 ул. Танковая 9/1
4. МОУ СОШ № 78 ул. Макаренко 28
5. Школа-сад № 123 ул. 25 лет Октября 11/1
6. МОУ СОШ № 158 ул. Народная 11
7. МОУ СОШ № 126 ул. Народная 37
Лот № 2 
1.МДОУ № 19 ул. Танковая 7/1
2.МДОУ № 343 ул. Танковая 
Лот № 3 
1.Школа-интернат № 116 ул. А. Невского 40
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. 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 «26» апреля до «12» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
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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. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по благоустройству территорий образова-
тельных учреждений Калининского района.

14 500,00

2 Выполнение работ по благоустройству территорий образова-
тельных учреждений Калининского района.

1200,0

� Выполнение работ по благоустройству территорий образова-
тельных учреждений Калининского района.

1580,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«22» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки (обеспечение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной докумен-
тации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«22» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

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 начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

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

учреждений Калининского района.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту и 
восстановлению ограждений образовательных учреждений Калининского 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: выполнение работ по ремонту и вос-
становлению ограждений образовательных учреждений Калининского района со-
гласно техническому заданию аукционной документации.

4. Место выполнения работ: Устройство и восстановление ограждений в МОУ 
ВСШ по ул. Народная, 13, МОУ СОШ №26 по ул. О. Дундича, 1/1, МОУ СОШ 
№184 по ул. Макаренко, 25, МОУ СОШ №34 по ул. Новоуральская, 11/3.

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. 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 «26» апреля до «12» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. 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. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по ремонту и восстановлению ог-
раждений образовательных учреждений Калининско-
го района.

2 440 000,00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«23» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«23» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

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

открытого аукциона на поставку технологического оборудования для МОУ 
ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку технологического обо-
рудования.

Открытый аукцион проводится для нужд МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», 
Новосибирск, ул. Народная, 63, тел. 204 15 73.

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудова-
ния соответственно аукционной документации

* либо эквивалент
Наименова - 
ние

Характеристика
продукции
(сорт, параметры, производитель, материал и др.)

Ед.
Изм.

Ко
л-

во

Котел пи-
щеварочный 
КПЭМ-250*

Пищеварочные котлы предназначены для приго-
товления первых, вторых, третьих блюд и соусов 
на предприятиях общественного питания. Рабочий 
объем 250л., время разогрева 85 мин, мощность 
18кВт, габаритные размеры: 840*970*1330мм. 

Шт. �

Плита элек-
трическая 
ПЭ-0,51СП*

Предназначена для тепловой обработки полуфаб-
рикатов в функциональных емкостях: варки, жа-
ренья, тушения и пассирования на предприяти-
ях общественного питания. Мощность 12кВт, ко-
личество конфорок 3шт., время выхода на рабо-
чую температуру 50мин. Габаритные размеры: 
1200*800*850мм, вес 150кг

Шт. �

Шкаф пе-
карс-
кий ХПЭ 
500.41* 

Предназначена для выпечки формового, подово-
го пшеничного и ржаного хлеба, батонов, булочек, 
кондитерских изделий. Также в них можно жарить, 
запекать, разогревать блюда из овощей, мяса, ры-
бы и других продуктов. Внутренние размеры пе-
карной камеры: 965*760*250мм, рабочая темпера-
тура в пекарной камере 100-300С. Производитель-
ность 72 кг/ч, мощность 25,6кВт, 8 противней в 
комплекте. Габаритные размеры: 1340*1075*1800, 
вес 540кг., нерж.

Шт. 2
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Машина ку-
хонная уни-
версальная 
УКМ-01*

Предназначена для механизации основных процес-
сов переработки пищевых продуктов.
Уникальное сочетание различных функций в од-
ном устройстве делает его незаменимым для пред-
приятий общественного питания. УКМ состо-
ит из приводного механизма на подставке и набо-
ра сменных насадок: Мясорубка для измельчения 
мяса на фарш, производительность 180кг/ч. Ме-
ханизм для взбивания и перемешивания, произво-
дительность 50кг/ч. Механизм овощерезательно-
протирочный (МО) для нарезки, шинковки, про-
тирки овощей и фруктов, состоит из МО-1 (нарез-
ка), МО-2 (протирка), производительность 200-
350 кг/ч.

Шт. 1

 Тележка 
ТП-250*

Полимеренная сталь. Габаритные размеры: 
600*900*100мм

Шт. 2

Гастроем-
кости GN 
2/1*

Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: 
646*530*200, объем=58л, с крышкой

Шт. 6

Гастроем-
кости GN 
1/1*

Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: 
530*325*200, объем=27,8л, с крышкой

Шт. �

Противень Пищевой алюминий. Габаритные размеры: 
690*500*40мм

Шт. 10

Весы элект-
ронные 
ТВ-S 200*

Весы с прямоугольной вертикальной стойкой и ог-
раничителем, дискретность 20/50г, габаритные раз-
меры: 390х510х800, вес 13,5кг. Предел взвешива-
ния до 200кг.

Шт. �

Весы эл-
лектронные 
МК-15.2- 
А20*

Предел взвешивания 15кг. Дискретность 2-5г. Га-
баритные размеры: 345*310*56, вес 5кг

Шт. 1

Тележка
-шпилька

Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: 
450*660*1570мм, 12 направляющих, на колесах.

Шт. 1

Тележка
-шпилька

Нержавеющая сталь. Габаритные размеры: 
500*700*1570мм, 12 направляющих, на колесах.

Шт. 1

Условия доставки продукции: доставка должна быть произведена Поставщиком 
собственным транспортом на склад ДСОЛКД «Тимуровец»: НСО, Искитимский  
р-н, с.Морозово, ул. Тимуровская, 3.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 000 000,00 
(Один миллион) рублей.

Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на 
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территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, демонтаж ста-
рого оборудования, установочные, монтажные и пусконаладочные работы (вклю-
чая вводный инструктаж персонала Покупателя), страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после подписа-
ния акта и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего 
срока поставки.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспече-
ние заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная часть), п.7.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 420 Б с 9-00 часов «26» апреля 
2008 до 17-00 часов «12» мая  2008.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В., тел. 227 45 46.

Регистрация участников аукциона произойдет: с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут 
«27» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 кабинет 420 б.

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.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет № 429 в 11- 00 часов «27» мая 2008 г.

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

Заместитель начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта приобретение 
автомобиля .

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на приобретение автомобиля.

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 заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице 
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля, согласно 
техническому заданию аукционной документации.

4. Место поставки : г. Новосибирск.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статье № 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, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «28» апреля 2008г. до 17-
00 «19» мая 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. или до 10-00 часов «20» 
мая 2008г. по адресу ул.Красный проспект ,50 каб. 306.Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения 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: 

Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Поставка автомобиля 1 450 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 27 мая 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 27 мая 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
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ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта по ремонту 
офисных помещений .

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту офис-
ных помещений.

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 заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице 
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту офис-
ных помещений для МУ «Отдел технического надзора и развития материаль-
но-технической базы спортивных учреждений»,согласно техническому заданию 
аукционной документации.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 171 А.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статье № 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. Красный проспект, 171А, с 09-00 «28» апреля 2008г.  
до 17-00 «26» мая 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Ремонт офисных помещений 4 780 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится  
3 июня 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 3 июня 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
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Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку 
стоматологического оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 5» Дзержинского района в 2008 г.объявленного на от 30.04.2008года

В соответствии п.3 ст. 24 федерального закона от 21.07.2007 года № 94-ФЗ мэ-
рия г.Новосибирска в лице администрации Дзержинского района приняла решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку стома-
тологического оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» 
Дзержинского района в 2008 г. от 22.04.20078года

1. п.10.5. информационной карты конкурса исключен подпункт «- подтвержде-
ние на право проведения обучения персонала-пользователя ЛПУ (по всем позици-
ям лотов № 1,2)»;

2. п. 12 информационной карты конкурса исключен подпункт 3.4. «подтверж-
дение на право обучения персонала- пользователя ЛПУ (на товар по всем позици-
ям лота»

3. п. 14 информационной карты конкурса « срок подачи заявок» - с 6 часов 00 ми-
нут с «27» марта 2008 года до 11 часов 00 минут «20» мая 2008 года.

4. п.15 информационной карты конкурса «Дата, время и место вскрытия кон-
вертов с заявками» - 20 мая 2008 года 11 часов 00 минут по адресу 630015  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16 каб.215.

5. п.16 информационной карты конкурса «Дата, время и место рассмотрения за-
явок» - 26 мая 2008 года 11 часов 00 минут по адресу 630015 г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского,16 каб.215.

6. п.17 информационной карты конкурса «Дата, время и место подведения итогов 
конкурса» - 28 мая 2008 года 11 часов 00 минут по адресу 630015 г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского,16 каб.215.

7. приложение 1 к конкурсной документации, форма № 1 Опись документов ис-
ключен пункт «подтверждение на право проведения обучения персонала-пользо-
вателя ЛПУ»

8. приложение 3 к конкурсной документации «Техническая часть» в лоте № 1 
«стоматологическая установка с верхней подачей инструмента», в разделе техни-
ческие данные указывается кресло SK1.01SMILE; в лоте № 2 в пункте 1 «Триммер» 
в разделе техническая характеристика указана торговая марка диска с частичным 
алмазным покрытием «Marathon», в соответствии с законом № 94 –ФЗ указание на 
марку и/ или страну происхождения должно сопровождаться словами «или экви-
валент».

Конкурсную документацию читать в новой редакции с изменениями.
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Извещение № ОК 01/2008
о размещении муниципального заказа путем проведении  

открытого конкурса

Мэрия города Новосибирска, в лице Управления мэрии по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности извещает объяв-
ляет о проведении открытого конкурса на покупку автотранспорта по лотам.

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34.
Контактное лицо: Соловьева Ольга Владиславовна.
Контактный телефон: 344-54-62, тел./факс 344-53-23.
Адрес электронной почты: VGumanuk@admnsk.ru
Источник финансирования заказа: городской бюджет;
Предмет государственного контракта:
Лот №1 – поставка автомобиля ГАЗ – 22177 «Баргузин», количество – 1 шт., 2007 

года выпуска, микроавтобус с низкой крышей, купе, новый, без пробега, двигатель 
– ЗМЗ -405 (инжектор). 

Лот №2 – поставка автомобиля ГАЗ – 330232 «Фермер», на удлиненной базе, ко-
личество – 1 шт., 2007 года выпуска, грузовой, новый, без пробега, двигатель – ЗМЗ 
-405 (инжектор). 

Лот №3 – поставка автомобиля ГАЗ – 31105 «Волга», количество – 1 шт., 2007 го-
да выпуска, седан, новый, без пробега, двигатель – ЗМЗ -406 (инжектор). 

Место поставки товара: ул. Семьи Шамшиных, 37, срок поставки – в течение 
10 дней со дня заключения государственного контракта.

Оплата товара: предоплата 30% в течение 5 дней с момента заключения конт-
ракта, остальные 70 % в течение 5 дней с момента поставки товара, форма оплаты 
– безналичный расчет.

Начальная цена контракта: 
по лоту №1 – 420 тыс. рублей за 1 автомобиль; 
по лоту №2 – 400 тыс. рублей за 1 автомобиль; 
по лоту №3 – 310 тыс. рублей за 1 автомобиль. 
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 поставки. 

Конкурсная документация предоставляется в течение 2 дней с момента поступ-
ления заявления о предоставлении конкурсной документации от участника конкур-
са по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1, каб. № 406.

Конкурсная документация размещена на сайте: www.novo-sibirsk.ru
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1, каб. № 406, по форме и в порядке, указанном 
в конкурсной документации с 28.04.2008 г. по 10.06.2008 г. до 10 ч. 00 мин. по мес-
тному времени. 

Критерии оценки конкурсных заявок – цена товара.
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится в 11 ч. 00 
мин. местного времени 11.06.2008 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1, 
каб. № 410.

Рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводится 12.06.2008 г. в 12 ч. 
00 мин., подведение итогов конкурса проводится 16.06.2008 г. в 11ч. 00мин. по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,1, каб. № 410.

Преимущества, учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов не установлены.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта не 

требуется.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Начальник управления мэрии 
города Новосибирска по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  В.Н.Бурцев
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по 

проектированию реконструкции спортзала и помещения столовой под 
актовый зал МОУ СОШ № 12

Главное управление образования, расположенное по адресу 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на выполнение 
работ по проектированию реконструкции

спортзала и помещения столовой под актовый зал МОУ СОШ № 12.
Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУ «ОТНиРМТБОУ»
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию ре-

конструкции спортзала и помещения столовой под актовый зал МОУ СОШ № 12.
Формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ произво-

дится после подписания акта приемки выполненных работ и по мере поступления 
бюджетных средств в 2008 году. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта 
по лоту (тыс. 
рублей)

Лот № 1 Проектирование реконструкции спортзала и поме-
щения столовой под актовый зал МОУ СОШ № 12 
адресу: ул. Серебренниковская, 10 Центрального 
района

500,0 

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «26» апреля 
2008 года до 17-00 часов «20»мая 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет  
№ 420Б с 9-00 часов «26» апреля 2008 до 9-30 часов «27» мая 2008.

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.

Форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронно-
го документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электрон-
ной и цифровой подписи»).

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наибольший средний бал.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 429 в 9-30 часов «27 » мая 2008.

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

Заместитель начальника управления  Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-05-2/2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, проектирование 

ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку электрического 
кабеля, ремонт мягкой кровли мембранными материалами

«_24_» __апреля_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального ре-
монта, проектирование ремонтно-строительных и специальных работ, прокладку 
электрического кабеля, ремонт мягкой кровли мембранными материалами.

Аукцион состоит из шести лотов:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та по лоту, рублей

1 Проектирование ремонтно-строительных и специаль-
ных работ для МБУ ДК им. Станиславского 

363000

2 Проектирование ремонтно-строительных и специаль-
ных работ для МУК ДК «Приморский» 

464000

� Проектирование ремонтно-строительных и специаль-
ных работ для МУК ДК «Металлург» 

464000

� Комплексный капитальный ремонт МУК «Городской 
центр культуры и досуга мэрии Новосибирска»

631726,59

5 Прокладка электрического кабеля в МОУ ДОД ДШИ 
№ 24 «Триумф»

673044,87

6 Ремонт мягкой кровли мембранными материалами 
МУК ДК «Сибтекстильмаш»

560717,39

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, восста-
новление паркетного пола присутствовали члены комиссии:
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ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений куль-
туры и искусства», заместитель председа-
теля 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Завьялова Нина 
Александровна

- Главный специалист – главный бухгалтер 
комитета по культуре и искусству мэрии го-
рода Новосибирска

2274241

Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 24 апреля 2008 года с 10 часов 00 минут до 
12часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

1 � ООО «Фотон-
Сервис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10А

630124, г. Ново-
сибирск, ул. Есе-
нина, 10А

09-49 час.
11.04.2008

2 5, 6 ООО «Альт-
строй»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27

630049, г. Ново-
сибирск, ул. Д. 
Ковальчук, 266/2

11-24 час.
14.04.2008

� � ООО «Тех-
Строй»

г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 
177

г. Новосибирск, 
ул. Большевист-
ская, 177

14-00 час.
14.04.2008
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№
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

� 6 ООО 
«КедрКроС»

630063, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 5

630063, г. Но-
восибирск, ул. 
Тургенева, 261, 
оф. 33

15-12 час.
14.04.2008

5 � ООО 
«РемСтрой-2»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писаре-
ва, 121

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Пи-
сарева, 121

17-00 час.
14.04.2008

6 1, 2, 3 ООО 
«Горжилпро-
ект»

г. Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 4

г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 4

08-40 час.
15.05.2008

7 � ООО 
«Дольмен-сер-
вис»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Добро-
любова, 16

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
183-17

09-00 час.
15.04.2008

8 5 ООО 
«Грановит»

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 135

630048, г. Ново-
сибирск, ул. Не-
мировича-Дан-
ченко, 135

09-18 час.
15.04.2008

9 � ООО 
Жилкомфорт»

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Авиа-
строителей, 1а 

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ос-
тровского, 111, 
оф. 17

09-40 час.
15.04.2008

10 � ООО 
«РегионСтрой»

630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тито-
ва, 12

630054, г. Ново-
сибирск, ул. Ти-
това, 12

09-45 час.
15.04.2008

11 1, 2, 3 ООО «Акусти-
ческие техно-
логии»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, 6

630087, г. 
Новосибирск, ул. 
Тульская, 90/2

09-28 час.
17.04.2008

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

По лоту № 1 – проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для 
МБУ ДК им. Станиславского

Признать победителем аукциона по лоту № 1 – ООО «Горжилпроект»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
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Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 145200 рублей 00 коп. 

(Сто сорок пять тысяч двести рублей 00 копеек)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Акустические технологии»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 90/2
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 147015 рублей 00 

коп. (Сто сорок семь тысяч пятнадцать рублей 00 копеек). 

По лоту № 2 – проектирование ремонтно-строительных и специальных работ для 
МУК ДК «Приморский»

Признать победителем аукциона по лоту № 2 – ООО «Горжилпроект»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 95120 рублей 00 коп. 

(Девяносто пять тысяч сто двадцать рублей 00 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Акустические технологии»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 90/2
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 97440 рублей 00 

коп. (Девяносто семь тысяч четыреста сорок рублей 00 коп.).

По лоту № 3 – Проектирование ремонтно-строительных и специальных работ 
для МУК ДК «Металлург» 

Признать победителем аукциона по лоту № 3 – ООО «Горжилпроект»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 4
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 3: 92800 рублей 00 коп. 

(Девяносто две тысячи восемьсот рублей 00 коп.)
Голосовали:
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За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 
О. М. Кондрашова 

Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Акустические технологии»
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 90/2

Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 3: 95120 рублей 00 
коп. (Девяносто пять тысяч сто двадцать рублей 00 коп.).

По лоту № 4 – комплексный капитальный ремонт МУК «Городской центр куль-
туры и досуга мэрии Новосибирска»

Признать победителем аукциона по лоту № 4 – ООО «Фотон-Сервис»
Место нахождения: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Почтовый адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 533808,97 (Пятьсот 

тридцать три тысячи восемьсот восемь рублей 97 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фотон-Сервис»
Место нахождения: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Почтовый адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 536967 рублей 60 коп. 

(Пятьсот тридцать шесть тысяч рублей девятьсот шестьдесят семь рублей 60 коп.).

По лоту № 5 – прокладка электрического кабеля в МОУ ДОД ДШИ № 24 
«Триумф»

Признать победителем аукциона по лоту № 5 – ООО «Грановит»
Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 5: 639392 рубля 63 коп. 

(Шестьсот тридцать девять тысяч триста девяносто два рубля 63 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
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Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 5: 642757 рублей 85 

коп. (Шестьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят семь рублей 85 коп.).
По лоту № 6 – ремонт мягкой кровли мембранными материалами МУК ДК 

«Сибтекстильмаш»
Признать победителем аукциона по лоту № 6 – ООО «КедрКроС»
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, оф. 33
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 6: 532681 рубль 52 коп. 

(Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят один рубль 52 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 6 - отсутствуют.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ Н. А. Завьялова

__________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска             В. Е. Державец
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 33

24 апреля 2008 года

Предмет открытого аукциона: выполнение проектно-сметных и строительно-
монтажных работ по реконструкции жилых домов и внутриквартальных инженер-
ных коммуникаций:

Лот № 1: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома в границах 
улиц Бебеля – Ольховской – Бурденко (ул. 2-я Ольховская, 9, с надстройкой 3-х эта-
жей и цокольного этажа);

Лот № 2: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома в границах 
улиц Бебеля – Ольховской – Бурденко (ул. 2-я Ольховская, 11, с надстройкой 3-х 
этажей и цокольного этажа и жилой 5-ти этажной вставкой с цокольным этажом);

Лот № 3: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома в границах 
улиц Полярной – Портовой (ул. 2-я Портовая, 1, с надстройкой 3-х этажей и цо-
кольного этажа);

Лот № 4: разработка рабочего проекта реконструкции жилого дома в границах 
улиц Полярной – Портовой (ул. 2-я Портовая, 14, с надстройкой 3-х этажей и цо-
кольного этажа);

Лот № 5: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций по 
улице Новоуральской (прокладка электрокабеля 0,4 кВт к реконструируемому жи-
лому дому № 23а по ул. Новоуральской);

Лот № 6: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций в гра-
ницах улиц Бебеля – Ольховской – Бурденко (прокладка электрокабеля 10 кВт к ре-
конструируемым жилым домам от трансформаторной подстанции вновь построен-
ной до трансформаторной подстанции - 424);

Лот № 7: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций к жи-
лым домам по улице Объединения (строительство трансформаторной подстан-
ции);

Лот № 8: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций к жи-
лым домам по улице Объединения (прокладка электрокабеля 10 кВт);

Лот № 9: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций в гра-
ницах улиц Полярной – Портовой (наружные сети водопровода);

Лот № 10: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций в гра-
ницах улиц Полярной – Портовой (напорные сети наружной канализации).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 1 466 700,00;
Лот № 2: 1 648 900,00;
Лот № 3: 1 464 000,00;
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Лот № 4: 1 568 000,00;
Лот № 5: 1 229 737,00;
Лот № 6: 912 358,00;
Лот № 7: 8 971 513,90;
Лот № 8: 15 302 792,60;
Лот № 9: 1 367 598,80;
Лот № 10: 400 645,10.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность
Удачина
Татьяна Владими-
ровна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда Вла-
димировна

- главный специалист нормативно-правового отдела 
департамента

Жиглов
Николай Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического 
отдела департамента

Яцков
Михаил Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион по лотам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 проводился заказчиком в присутствии чле-

нов комиссии с 10 часов 10 минут до 10 часов 40 минут 24 апреля 2008 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

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

В аукционе по Лоту № 3: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участни-
ка размещения заказа Юридический адрес Почтовый 

адрес

Номер
контактного
телефона

1
МКП г.Новосибирска 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1

Тот же 222-15-42

На аукцион не явились: ОАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ» (юридичес-
кий и почтовый адрес: 656023, Алтайский край г.Барнаул, ул.5-я Западная, 85;  
(3852) 33-34-86; 34-25-75).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 3: 
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1 464 000,00 рублей.
В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 

торгов по данному лоту не представилось возможным.
Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-

нение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по реконструкции 
жилых домов и внутриквартальных инженерных коммуникаций по лоту № 3 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, с единственным участником аукциона – МКП г.Новосибирска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (юридический и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1; 222-15-42) – по начальной (максимальной) цене муниципального 
контракта – 1 464 000,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 4: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый 
адрес

Номер
контактного
телефона

1

МКП 
г.Новосибирска 
«Жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство»

630099, г.Новосибирск, 
ул.Трудовая, 1 Тот же 222-15-42

На аукцион не явились: ОАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ» (юридический и 
почтовый адрес: 656023, Алтайский край г.Барнаул, ул.5-я Западная, 85; (3852) 33-
34-86; 34-25-75).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 4: 
1 568 000,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по реконструкции 
жилых домов и внутриквартальных инженерных коммуникаций по лоту № 4 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, с единственным участником аукциона – МКП г.Новосибирска «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (юридический и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, 
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ул.Трудовая, 1; 222-15-42) – по начальной (максимальной) цене муниципального 
контракта – 1 568 000,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 5: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес
Поч-
товый 
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «ЭПРОН»
630099, г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
42

Тот же 913-919-7031;
211-03-39

На аукцион не явились: ООО «ЛОТОС» (юридический адрес: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Советская, 10; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79; 214-18-00).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 5: 
1 229 737,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на вы-
полнение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по реконструк-
ции жилых домов и внутриквартальных инженерных коммуникаций по лоту 
№ 5 несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона 
 № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить му-
ниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-
ционе, с единственным участником аукциона – ООО «ЭПРОН» (юридический и 
почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 42; 913-919-7031;  
211-03-39) – по начальной (максимальной) цене муниципального контракта –  
1 229 737,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 6: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Владсиб»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 25

630004, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 4

961-878-4377
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На аукцион не явились: ООО «ЛОТОС» (юридический адрес: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Советская, 10; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79; 214-18-00).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 6: 
912 358,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение проектно-сметных и строительно-монтажных работ по реконструкции 
жилых домов и внутриквартальных инженерных коммуникаций по лоту № 6 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – ООО «Владсиб» (юридический и почто-
вый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 42; 913-919-7031; 211-03-
39) – по начальной (максимальной) цене муниципального контракта – 912 358,00 
рублей.

В аукционе по Лоту № 7: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1
ООО «Специальное 
транспортное строи-
тельство»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 220, корп. 2

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Ломоносова, 59

224-52-17;
201-31-67

2
ООО строительно-
монтажная компания 
«Электро-Стиль»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул.Зыряновская, 119

630102, 
г.Новосибирск, а/
я320

266-47-66;
266-45-75

На аукцион не явились: ООО «ЛОТОС» (юридический адрес: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Советская, 10; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79; 214-18-00).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 7: 
8 971 513,90 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 8 074 362,51 рублей 
сделано участником аукциона: ООО строительно-монтажная компания «Электро-
Стиль».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО строительно-монтаж-
ная компания «Электро-Стиль» (юридический адрес: 630102, г.Новосибирск, 
ул.Зыряновская, 119; почтовый адрес: 630102, г.Новосибирск, а/я320; 266-47-664; 
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266-45-75) победителем аукциона по Лоту № 7, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 8 074 362,51 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 8 119 220,08 руб-
лей сделано участником аукциона: ООО «Специальное транспортное строитель-
ство» (юридический адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 220, 
корп. 2; почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Ломоносова, 59; 224-52-17;  
201-31-67).

В аукционе по Лоту № 8: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический ад-
рес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ЗАО «МонтажСтрой-
Электро»

630051, 
г.Новосибирск, 
ул.Ползунова, 10

Тот же
208-00-18;
208-00-19;
208-00-20

2
ООО строительно-
монтажная компания 
«Электро-Стиль»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул.Зыряновская, 
119

630102, 
г.Новосибирск, 
а/я320

266-47-66;
266-45-75

На аукцион не явились: ООО «ЛОТОС» (юридический адрес: 630099, 
г.Новосибирск, ул.Советская, 10; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79; 214-18-00).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 8: 
15 302 792,60 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: 14 537 652,97 рублей 
сделано участником аукциона: ООО строительно-монтажная компания «Электро-
Стиль».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО строительно-монтаж-
ная компания «Электро-Стиль» (юридический адрес: 630102, г.Новосибирск, 
ул.Зыряновская, 119; почтовый адрес: 630102, г.Новосибирск, а/я320; 266-47-664; 
266-45-75) победителем аукциона по Лоту № 8, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 14 537 652,97 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-



107

моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.
Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

_________________ Яцков М.И.

Муниципальный заказчик – мэрия го-
рода Новосибирска – в лице председа-
теля комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте 
энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 34

24 апреля 2008 года

Предмет открытого аукциона: выполнение строительно-монтажных работ 
по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2008 год:

Лот № 1: ремонт фасада, Sф = 1743,5 м2 по адресу: ул. Первомайская, 166;
Лот № 2: ремонт фасада, Sф = 1732,5 м2 по адресу: ул. Первомайская, 168;
Лот № 3: ремонт фасада, Sф = 2823 м2 по адресу: ул. Лермонтова, 47;
Лот № 4: ремонт фасада, Sф = 1386 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 16;
Лот № 5: ремонт фасада, Sф = 1386 м2 по адресу: ул. Аэропорт, 19;
Лот № 6: ремонт фасада, Sф = 2020 м2 по адресу: ул. Республиканская, 3;
Лот № 7: ремонт кровли по адресу: ул. О. Жилиной, 90;
Лот № 8: ремонт кровли по адресу: ул. Никитина, 143;
Лот № 9: ремонт фасада, Sф = 2236 м2 по адресу: ул. Республиканская, 5;
Лот № 10: ремонт кровли, S = 2400 м2 по адресу: пр. Дзержинского, 38;
Лот № 11: ремонт фасада, Sф = 1205 м2 по адресу: ул. Мира, 10;
Лот № 12: ремонт фасада, Sф = 1445 м2 по адресу: ул. Мира, 23.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 1100,3 тыс.руб.;
Лот № 2: 1242,4 тыс.руб.;
Лот № 3: 2053,6 тыс.руб.;
Лот № 4: 1184,7 тыс.руб.;
Лот № 5: 1032,33 тыс.руб.;
Лот № 6: 1341,03 тыс.руб.;
Лот № 7: 1528,34 тыс.руб.;
Лот № 8: 1449,97 тыс.руб.;
Лот № 9: 1847,24 тыс.руб.;
Лот № 10: 2620,04 тыс.руб.;
Лот № 11: 1010,14 тыс.руб.;
Лот № 12: 1059,92 тыс.руб.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность
Удачина
Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда Вла-
димировна

- главный специалист нормативно-правового отдела 
департамента

Жиглов
Николай Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического 
отдела департамента

Яцков
Михаил Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион по лотам №№ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 проводился заказчиком в присутс-

твии членов комиссии с 11 часов 02 минут до 12 часов 05 минут 24 апреля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

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

В аукционе по Лоту № 3: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый 
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО 
«НБ Сервис»

630004, г.Новосибирск, 
ул.Вокзальная магист-
раль, 4/2

Тот же 217-80-06

На аукцион не явились: ООО «НовоСтрой» (юридический адрес: 656002, 
г.Барнаул, пр.Калинина, 7; почтовый адрес: 630112, г.Новосибирск, ул.Гоголя,  
184-61; 291-59-46).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 3: 
2 053 600,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на выпол-
нение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 3 
несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
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бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-

ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, 
с единственным участником аукциона – ООО «НБ Сервис» (юридический и почто-
вый адрес: 630004, г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, 4/2; 217-80-06) – по 
начальной (максимальной) цене муниципального контракта – 2 053 600,00 рублей.

В аукционе по Лоту № 6: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО 
«Строй плюс»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Чаплыгина, 46

Тот же 303-13-92;
303-14-84

2 ООО 
«Альтстрой»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

216-50-79

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 6: 
1 341 030,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 1 233 747,60 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Строй плюс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Строй плюс» (юриди-
ческий и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, 46; 303-13-92; 
303-14-84) победителем аукциона по Лоту № 6, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 1 233 747,60 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 1 240 452,75 
рублей сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой» (юридический адрес: 
630091, г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79).

В аукционе по Лоту № 7: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1

ООО «Специ-
альное транс-
портное строи-
тельство»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
220, корп. 2

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Ломоносова, 59

224-52-17;
201-31-67
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№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

2 ООО «Альт-
строй»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, 
офис 41

216-50-79

� ООО «Жил-
комфорт»

630084, 
г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей, 
1а

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Островского, 111, 
офис 17

201-15-29

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 7: 
1 528 340,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 1 520 698,30 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Специальное транспортное строительство».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Специальное транс-
портное строительство» (юридический адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Красный 
проспект, 220, корп. 2; почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Ломоносова, 59; 
224-52-17; 201-31-67) победителем аукциона по Лоту № 7, муниципальный конт-
ракт заключить по цене 1 520 698,30 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 8: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «Строй 
плюс»

630099, г.Новосибирск, 
ул.Чаплыгина, 46 Тот же 303-13-92;

303-14-84

2
ООО «Специаль-
ное транспортное 
строительство»

630049, г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
220, корп. 2

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Ломоносова, 59

224-52-17;
201-31-67

� ООО 
«Жилкомфорт»

630084, г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей, 1а

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Островского, 
111, офис 17

201-15-29

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 8: 
1 449 970,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: 1 442 720,15 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Жилкомфорт».
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Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Жилкомфорт» (юри-
дический адрес: 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 1а; почтовый адрес: 
630005, г.Новосибирск, ул.Островского, 111, офис 17; 201-15-29) победителем аук-
циона по Лоту № 8, муниципальный контракт заключить по цене 1 442 720,15 руб-
лей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 9: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ООО «Строй 
плюс»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Чаплыгина, 46

Тот же 303-13-92;
303-14-84

2 ООО «Альтстрой»
630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

216-50-79

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 9: 
1 847 240,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 1 717 933,20 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Строй плюс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Строй плюс» (юриди-
ческий и почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Чаплыгина, 46; 303-13-92; 
303-14-84) победителем аукциона по Лоту № 9, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 1 717 933,20 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 1 727 169,40 
рублей сделано участником аукциона: ООО «Альтстрой» (юридический адрес: 
630091, г.Новосибирск, ул.Крылова, 27; почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 266/2, офис 41; 216-50-79).

В аукционе по Лоту № 10: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/
п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Строй 
плюс»

630099, г.Новосибирск, 
ул.Чаплыгина, 46 Тот же 303-13-92;

303-14-84
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№
п/
п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

2 ООО «ОСНО-
ВА»

630039, г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 100 Тот же 214-99-98

� ООО «Жилком-
форт»

630084, г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей, 1а

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Островского, 
111, офис 17

201-15-29

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 10: 
2 620 040,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 10: 2 606 939,80 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «ОСНОВА».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «ОСНОВА» (юридичес-
кий и почтовый адрес: 630039, г.Новосибирск, ул.Никитина, 100; 214-99-98) по-
бедителем аукциона по Лоту № 10, муниципальный контракт заключить по цене  
2 606 939,80 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 10: не определено 
(в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 11: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО Строительная 
Фирма «Гранит»

630091, г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 5 Тот же 292-66-50;

342-68-13

2 ООО «СибМост» 630007, г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 42, офис 413 Тот же 227-13-47

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 11: 
1 010 140,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 11: 1 005 089,30 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «СибМост».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «СибМост» (юриди-
ческий и почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 42, офис 413;  
227-13-47) победителем аукциона по Лоту № 11, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 1 005 089,30 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 11: не определено 
(в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 12: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:
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№
п/п

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

Юридический адрес
Почто-
вый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1 ООО Строительная 
Фирма «Гранит»

630091, г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 5 Тот же 292-66-50;

342-68-13

2 ООО «СибМост» 630007, г.Новосибирск, 
ул.Октябрьская, 42, офис 413 Тот же 227-13-47

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 12: 
1 059 920,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: 1 054 620,40 рублей 
сделано участником аукциона: ООО Строительная Фирма «Гранит».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО Строительная Фирма 
«Гранит» (юридический и почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5; 
292-66-50; 342-68-13) победителем аукциона по Лоту № 12, муниципальный конт-
ракт заключить по цене 1 054 620,40 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: не определено 
(в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

_________________ Яцков М.И.

Муниципальный заказчик – мэрия города 
Новосибирска – в лице председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа при де-
партаменте энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 86 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 6-АД
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района  
города Новосибирска

«22» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского 
района города Новосибирска

Наименование лотов:
Лот № 1 Стоматологические материалы
Лот № 2 Ортодонтические материалы
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 
Лот № 1 - 2061781 рублей 00 копеек (Два миллиона шестьдесят одна тысяча 

семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек)
Лот № 2 - 113630 рублей 00 копеек (Сто тринадцать тысяч шестьсот тридцать 

рублей 00 копеек)
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347
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Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинско-
го района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 29.02.2008 г. и размещено 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «29» февраля 2008 года в 14 час. 50 
мин., и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «29» февраля 2008 
года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 10 часов 00 минут «21» марта 2008г. по 11 часов 00 ми-
нут «27» марта 2008 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Станиславского, 6а. каб. 112а 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 64 от «27» мар-
та 2008 года)

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «21» марта 2008 г. 10 часов 00 минут (время местное) 
было представлено 7 (семь) конвертов с заявками на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области № 103 от 15.04.2008 г. и предписания № 53 от 15.04.2007 г. Об 
устранении нарушений прав и законных интересов участника размещения заказа» по 
жалобе ООО «Ирмос», комиссия, руководствуясь положениями Закона РФ от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ, пересмотрела итоги открытого аукциона и приняла решение: 

1. Отменить решение комиссии и результаты аукциона, отраженные в протоколах:
1.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 64 от «27» 

марта 2008 года 
1.2. Протокол аукциона № 66 от «01» апреля 2008 года Лот № 1 Стоматологические 

материалы
1.3. Протокол аукциона № 67 от «01» апреля 2008 года Лот № 2 Ортодонтические 

материалы

2. Повторно рассмотреть заявки на участие в открытом аукционе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленным в документации об аукционе. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась комис-
сией в период с 09 часов 00 минут «16» апреля 2008 года по 10 часов 00 минут «22» ап-
реля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:
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Лот № 1 Стоматологические материалы

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

2041317
2718722
Рег № 1

2 ООО фирма «Ин-
версия» в лице 
ООО фирма «Ин-
версия» Западно-
Сибирское пред-
ставительство

443069 г. Самара, ул. 
Волгина, 109 кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Самара 
пр. Ленина,10
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021
Рег № 5

� ООО «Ирмос» 630102г. Новоси-
бирск, ул. Кирова, 46

630007 г. Новоси-
бирск а/я 44

2101843
2644060
Рег № 6

Комиссия повторно рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в документации об аукционе, и при-
няла решение 

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по лоту 
№ 1 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

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

1 ООО фирма «Инверсия» в лице ООО фирма «Инверсия» Западно-Сибир-
ское представительство

Голосовали:
За 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет

2. Отказать в допуске к участию в аукционе по Лоту N 1 следующим участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ООО «Сибирские меди-
цинские системы»

Несоответствие заявки требованиям ст.12 Раз-
дела 1 Документации об аукционе № 6-АД. Все 
листы заявки на участие в аукционе не пронуме-
рованы, не прошиты, не скреплены печатью на 
прошивке и не заверены подписью уполномо-
ченного лица участника размещения заказа 

2 ООО «Ирмос» Непредставление документа, подтверждающе-
го полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа (приказ 
о назначении директора, решение учредителей 
и.т.п.), в соответствии с п/п В п.1 ч.2 ст. 35 Зако-
на РФ № 94-ФЗ п/п 2 п.10.1, 10.2, ст.10 Раздела 
1 Документации об аукционе № 6-АД: 

Голосовали:
За 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет

Лот № 2 Ортодонтические материалы

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО «Сибирские ме-
дицинские системы»

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 
29

2041317
2718722
Рег № 2

2 ООО фирма «Ин-
версия» в лице ООО 
фирма «Инверсия» 
Западно-Сибирское 
представительство

443069 г. Самара, ул. 
Волгина, 109 кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Са-
мара пр. Ле-
нина,10
630049 г. Но-
восибирск, а/
я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021
Рег № 4
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№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

� ООО «Ирмос» 630102г. Новоси-
бирск, ул. Кирова, 46

630007 г. Но-
восибирск а/
я 44

2101843
2644060
Рег № 6

Комиссия повторно рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в документации об аукционе, и приня-
ла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по лоту 
№ 2 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

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

1 ООО фирма «Инверсия» в лице ООО фирма «Инверсия» Западно-Сибир-
ское представительство

Голосовали:
За 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет
2. Отказать в допуске к участию в аукционе по Лоту N 2 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 «Сибирские медицинские сис-
темы»

Несоответствие заявки требовани-
ям ст.12 Раздела 1 Документации 
об аукционе № 6-АД. Все листы за-
явки на участие в аукционе не про-
нумерованы, не прошиты, не скреп-
лены печатью на прошивке и не за-
верены подписью уполномоченного 
лица участника размещения заказа 
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№
п/п

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

Обоснование принятого решения

2 ООО «Ирмос» Непредставление документа, под-
тверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
участника размещения заказа (при-
каз о назначении директора, реше-
ние учредителей и.т.п.), в соответс-
твии с п/п В п.1 ч.2 ст. 35 Закона 
РФ № 94-ФЗ п/п 2 п.10.1, 10.2, ст.10 
Раздела 1 Документации об аукцио-
не № 6-АД: 

Голосовали:
За 8 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет
Комиссия приняла решение:
1. Признать участником аукциона по Лоту № 1, по Лоту № 2 одного участни-

ка размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ООО фирма 
«Инверсия» в лице ООО фирма «Инверсия» Западно-Сибирское представи-
тельство.

2. Признать аукцион несостоявшимся по указанным лотам и рекомендовать за-
казчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником 
аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта: 

Лот № 1 Стоматологические материалы – 2 061 781,00 руб. (Два миллиона шес-
тьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек)

Лот № 2 Ортодонтические материалы - 113 630,00 руб. (Сто тринадцать тысяч 
шестьсот тридцать рублей 00 копеек)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку , пог-
рузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

Место поставки:
1). МУЗ г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»: 

630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02.
2). МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»: 630078, г.Новосибирск, ул. 

Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09
Условия поставки:
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
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гигиеническим сертификатам. 
3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-

тавки.
Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 

бюджетного обязательства
Срок и условия оплаты: Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 

поставки товара в течение 10 рабочих дней.
Комиссия приняла решение:
1. Признать участником аукциона по Лоту № 1, по Лоту № 2 одного участника 

размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ООО «Квинта»
2. Признать аукцион несостоявшимся по указанным лотам и рекомендовать за-

казчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником 
аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта: 

Лот № 3 Инструментарий – 1 589 995,00 руб. (Один миллион пятьсот восемь-
десят девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку , пог-
рузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

Место поставки:
1). МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»: 

630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02.
2). МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»: 630078, г.Новосибирск, ул. 

Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09
Условия поставки:
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства

Срок и условия оплаты: Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных участниками конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик, уполномоченный орган

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
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циальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии С. В. Селицкая
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Г. И. Телятникова

Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 86
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 6-АД
           от «22» апреля 2008 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 

ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6-АД
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария 
в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска

Лот № 1 Стоматологические материалы

№ 
п/
п

Дата пос-
тупления

Время поступле-
ния

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 21.03.2008 09 час. 00 мин. 1 бумажный носитель
2 21.03.2008 09 час. 32 мин. 5 бумажный носитель

21.03.2008 09 час. 33 мин. 6 бумажный носитель

Лот № 2 Ортодонтические материалы

№ 
п/
п

Дата поступ-
ления

Время поступле-
ния

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носи-
тель, электронный доку-
мент)

1 21.03.2008 09 час. 00 мин. 1 бумажный носитель
2 21.03.2008 09 час. 30 мин. � бумажный носитель
� 21.03.2008 09 час. 33 мин. 6 бумажный носитель

______________

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 87 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 6-АД
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района  
города Новосибирска

«22» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского 
района города Новосибирска

Наименование лота:
Лот № 3 Инструментарий
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3 – 

1 589 995рублей 00 копеек (Один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч де-
вятьсот девяносто пять рублей 00 копеек)

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, за-
меститель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинс-
кого района УП и НП мэрии г. Новоси-
бирска

3547701



125

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 29.02.2008 г. и размещено на 
официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «29» февраля 2008 года в 14 час. 50 мин., и на 
официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «29» февраля 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 10 часов 00 минут «21» марта 2008г. по 11 часов 00 ми-
нут «27» марта 2008 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Станиславского, 6а. каб. 112а 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 64 от «27» мар-
та 2008 года)

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «21» марта 2008 г. 10 часов 00 минут (время местное) 
было представлено 3 (три) конверта с заявками на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области № 103 от 15.04.2008 г. и предписания № 53 от 15.04.2007 
г. «Об устранении нарушений прав и законных интересов участника размещения 
заказа» по жалобе ООО «Ирмос», комиссия, руководствуясь положениями Закона 
РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, пересмотрела итоги открытого аукциона и приняла ре-
шение: 

1. Отменить решение комиссии и результаты аукциона, отраженные в протоколах:
1.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 64 от «27» 

марта 2008 года 
1.2. Протокол аукциона № 68 от «01» апреля 2008 года Лот № 3 

Инструментарий

2. Повторно рассмотреть заявки на участие в открытом аукционе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленным в документации об аукционе. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 00 минут «16» апреля 2008 года по 10 часов 00 ми-
нут «22» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 
112а.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:
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Лот № 3 Инструментарий

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

630110 г. Новосибирск, 
ул. А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

2041317
2718722
Рег № 3

2 ООО «Ирмос» 630102г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

630007 г. Новоси-
бирск а/я 44

2101843
2644060
Рег № 6

� ООО «Квинта» 630054 г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 21

630100 г. Новоси-
бирск а/я 374

3547299
3553232
Рег № 7

Комиссия повторно рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в документации об аукционе, и приня-
ла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона по лоту 
№ 3 следующих участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

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

1 ООО «Квинта»

Голосовали:
За 8 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет

2. Отказать в допуске к участию в аукционе по Лоту N 3 следующим участникам 
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ООО «Сибирские ме-
дицинские системы»

Несоответствие заявки требованиям ст.12 Раздела 
1 Документации об аукционе № 6-АД. Все листы 
заявки на участие в аукционе не пронумерованы, 
не прошиты, не скреплены печатью на прошив-
ке и не заверены подписью уполномоченного лица 
участника размещения заказа 

2 ООО «Ирмос» Непредставление документа, подтверждающего 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа (приказ о на-
значении директора, решение учредителей и.т.п.), 
в соответствии с п/п В п.1 ч.2 ст. 35 Закона РФ № 
94-ФЗ п/п 2 п.10.1, 10.2; ст.10 Раздела 1 Докумен-
тации об аукционе № 6-АД:

Голосовали:
За 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. 

Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н. Капустин, М. В. Митьковский, А. В. Орлов, 

Г. И. Телятникова
Против нет
Воздержалось нет
Комиссия приняла решение:
1. Признать участником аукциона по Лоту № 1, по Лоту № 2 одного участника 

размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, ООО «Квинта»
2. Признать аукцион несостоявшимся по указанным лотам и рекомендовать за-

казчику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником 
аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта: 

Лот № 3 Инструментарий – 1 589 995,00 руб. (Один миллион пятьсот восемь-
десят девять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку , пог-
рузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

Место поставки:
1). МУЗ г.Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника»: 

630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02.
2). МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»: 630078, г.Новосибирск, ул. 

Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09
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Условия поставки:
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства

Срок и условия оплаты: Безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных участниками конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик, уполномоченный орган

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании - 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен на офи-
циальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Т. Н. Жаркова

Секретарь комиссии С. В. Селицкая
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов

Г. И. Телятникова
Глава администрации Ленинского района    М. М. Стукало



129

           Приложение 1
           к протоколу № 87
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 6-АД
           от «22» апреля 2008 г.

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 

ПУТЕМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6-АД
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария в учреждения здравоохранения Ленинского района  
города Новосибирска

Лот № 3 Инструментарий

№ 
п/
п

Дата поступ-
ления

Время поступле-
ния

Регистра-
ционный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 21.03.2008 09 час. 02 мин. � бумажный носитель
2 21.03.2008 09 час. 33 мин. 6 бумажный носитель
� 21.03.2008 09 час. 40 мин. 7 бумажный носитель

______________

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 31 
аукциона «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до 
городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка 

на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской 
магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске».

          

«23» апреля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Магистраль непрерывного движе-
ния от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. 
Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного про-
спекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной в г. Новосибирске» для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 731 000 000,00 
(семьсот тридцать один миллион) рублей, в том числе в 2008 году – 245 000 000, 00 
(двести сорок пять миллионов) рублей, в 2009 году – 486 000 000,00 (четыреста во-
семьдесят шесть миллионов) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комис-
сии с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «23» апреля 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии каб. 614. 

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

№ 
п/
п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Фэцит»

630004
г. Новосибирск,
Комсомольский 
проспект, 24

630102
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46

(383) 
217-84-00

Не явились на аукцион: ОАО «Сибмост», ОАО «Новосибирскавтодор».
Начальная (максимальная) цена контракта: 731 000 000,00 (семьсот трид-

цать один миллион) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 37 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Фэцит»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 24;
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта: 731 000 000,00 (семьсот тридцать один мил-

лион) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Голосовали:
За 6  человек:  А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина  А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-04-2\2008 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

комплексного капитального ремонта, восстановление паркетного пола

«_22_» __апреля____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 
ремонта, восстановление паркетного пола.

Аукцион состоит из четырех лотов:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена 
муниципаль-
ного конт-
ракта по ло-
ту, рублей

1 Комплексный капитальный ремонт МОУ ДОД Детская му-
зыкальная школа № 5

4196929,26

2 Устройство навесного вентилируемого фасада с воздуш-
ным зазором «Декот XXI»-П в МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 24 «Триумф»

3078937,40

� Комплексный капитальный ремонт МУК «ЦБС им. Н. Г. 
Чернышевского первомайского района»

1535901,28

� Восстановление паркетного пола МУК «Дворец культуры 
имени Горького»

999346,00

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, восста-
новление паркетного пола присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110
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Члены комиссии:
Завьялова Нина 
Александровна

- Главный специалист – главный бухгалтер ко-
митета по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска

2274241

Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии.

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 22 апреля 2008 года с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время 
поступле-
ния 
заявки

1 2, 3, 4 ООО «Альтстрой» 630091,г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27 

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2, офис 41

11-24 час.
14.04.2008

2 1, 2 ООО СМК
 «СибСтрой»

г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 79/1

г. Томск, ул. Ели-
заровых, 79/1

11-26 час.
14.04.2008

� 1 ООО «ТехСтрой» г. Новосибирск, 
ул. Большевист-
ская, 177

г. Новосибирск, 
ул. Большевист-
ская, 177

14-00 час.
14.04.2008

� 1, 2, 3 ООО 
СК «Сиброст»

630034, г. Ново-
сибирск, ул. Трол-
лейная, 39

630034, г. Но-
восибирск, ул. 
Троллейная, 39

15-41 час.
14.04.2008

5 � ООО «Новосиб-
строймонтаж»

г. Новосибирск, ул. 
Московская, 367

г. Новосибирск, 
ул. Лежена, 16
nsm97@rambler.
ru

16-06 час.
14.04.2008

6 2 ООО СК «БранС» г. Новосибирск, ул. 
Декабристов, 92

г. Новосибирск, 
ул. Декабрис-
тов, 92

16-30 час.
14.04.2008
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№
п/п

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время 
поступле-
ния 
заявки

7 1, 3 ОАО СУ «Но-
восибирскграж-
дан-строй»

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 
49/3

630088, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвар-
дейцев, 49/3

17-00 час.
14.04.2008

8 � ООО «Паркет-
ная мастерская»

г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 15, 
оф. 204

г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 
15, оф. 204

9-30 час.
15.04.2008

9 � ООО «Жилком-
форт»

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Авиа-
строителей, 1а

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ос-
тровского, 111, 
оф. 17
zhilkomfort@
rambler.ru

9-40 час.
15.04.2008

10 2 ООО «МИ-
ТАСС»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40

9-55 час.
15.04.2008

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

По лоту № 1 – Комплексный капитальный ремонт МОУ ДОД Детская музыкаль-
ная школа № 5

Признать победителем аукциона по лоту № 1 – ООО СМК «Сибстрой»
Место нахождения: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1
Почтовый адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 3672313,1 (Три милли-

она шестьсот семьдесят две тысячи триста тринадцать рублей 10 копеек)

Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «Сиброст»
Место нахождения: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 39
Почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 39
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 3693297,75 (Три 

Миллиона шестьсот девяносто три тысячи девяносто семь рублей 75 копеек). 

По лоту № 2 – Устройство навесного вентилируемого фасада с воздушным зазо-
ром «Декот XXI-П» в МОУ ДОД Детская школа искусств № 24 «Триумф»

Признать победителем аукциона по лоту № 2 – ООО СК «БранС»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 2601702,1 (Два милли-

она шестьсот одна тысяча семьсот два рубля 10 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО СК «Сиброст»
Место нахождения: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 39
Почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 39
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 2: 2617096,79 (Два 

миллиона шестьсот семнадцать тысяч девяносто шесть рублей 79 копеек).

По лоту № 3 – Комплексный капитальный ремонт МУК «ЦБС им. Н. Г. 
Чернышевского Первомайского района» 

Признать победителем аукциона по лоту № 3– ОАО СУ «Новосибирскграж
данстрой»

Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/3
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/3
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 3: 1520542,27 (Один мил-

лион пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок два рубля 27 коп.)
Голосовали:
За – 5 человек, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Н. А. Завьялова, Г. Ф. Корякина, 

О. М. Кондрашова.
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Альтстрой»
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Место нахождения: 630091,г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2, офис 41
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 3: 1528221,77 (Один 

миллион пятьсот двадцать восемь тысяч двести двадцать один рубль 77 коп.).

По лоту № 4 – Восстановление паркетного пола МУК «Дворец культуры име-
ни Горького» 

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник аукциона – ООО 
«Паркетная мастерская», признать аукцион несостоявшимся и заключить муници-
пальный контракт с единственным участником размещения заказа, который подал 
заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной 
(максимальной) цене контракта - 999346,00 рублей, в соответствии с условиями, 
которые предусмотрены аукционной документацией.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукцион-
ной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ Н. А. Завьялова

__________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска              В. Е. Державец
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 32

23 апреля 2008 года

Предмет открытого аукциона: проведение строительно-монтажных работ по 
замене и модернизации пассажирских лифтов, работ по проведению технического 
освидетельствования пассажирских лифтов, а также работ по разработке проектов 
по модернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда горо-
да Новосибирска на 2008 год:

Лот № 1: замена и модернизация 34 пассажирских лифтов в Кировском райо-
не (монтажные работы, общестроительные работы, монтаж диспетчерской связи 
вместе со стоимостью оборудования, монтаж линии связи (при необходимости), 
пусконаладочные работы);

Лот № 2: дополнительные работы при замене 5 лифтов по ул. Красный проспект, 
30 (1,2,3,5,6п.) (демонтаж сетчатого оборудования, монтаж ограждений шахты 
(доп. пояса, обшивка металлом, обрамление дверей), масляная окраска металли-
ческих поверхностей стен шахты);

Лот № 3: дополнительные работы при модернизации 5 лифтов по ул. Красный 
проспект, 159 (1,2,3,4,5п.) (демонтаж сетчатого оборудования, монтаж ограждений 
шахты (доп. пояса, обшивка металлом, обрамление дверей), масляная окраска ме-
таллических поверхностей стен шахты);

Лот № 4: техническое освидетельствование 401 лифта после выполнения работ 
по замене и модернизации;

Лот № 5: разработка проектов по модернизации 350 лифтов пассажирских.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 10 166 000,00 рублей;
Лот № 2: 500 000,00 рублей;
Лот № 3: 500 000,00 рублей;
Лот № 4: 3 373 266,00 рублей;
Лот № 5: 1 808 256,00 рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность
Удачина
Татьяна Владимировна

- заместитель начальника технического отдела 
комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк 
Надежда Владимировна

- главный специалист нормативно-правового от-
дела департамента
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Жиглов
Николай Савельевич

- начальник технического отдела комитета жи-
лищно-коммунального хозяйства мэрии

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономи-
ческого отдела департамента

Яцков
Михаил Иванович

- председатель Новосибирского городского ко-
митета охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион по лотам №№ 1, 5 проводился заказчиком в присутствии членов ко-

миссии с 10 часов 06 минут до 10 часов 30 минут 23 апреля 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

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

В аукционе по Лоту № 1: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование учас-
тника размещения 
заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Лифт-Уни-
версал»

г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 38 Тот же 211-95-84

2 ООО «Валанд 
Плюс»

г.Новосибирск, 
ул.Восход, 1

Новосибирс-
кая область, 
п.Краснообск, 
78

348-54-76

�
ООО «Союзлиф-
тмонтаж.Новоси-
бирск»

г.Новосибирск, 
ул.Толмачевская, 25

г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 4

351-60-65; 
351-60-00

� ЗАО «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 38 Тот же 224-63-33;

224-85-66

5 ООО «БЭЛЛИФТ»
г.Новосибирск, 
ул.Вокзальная магист-
раль, 16

г.Новосибирск, 
ул.Кропоткина, 
269/1, к. 468

299-69-09;
325-32-88

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 1: 
10 166 000,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 6 506 240,00 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Валанд Плюс».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Валанд Плюс» (юри-
дический адрес: г.Новосибирск, ул.Восход, 1; почтовый адрес: Новосибирская об-
ласть, п.Краснообск, 78) победителем аукциона по Лоту № 1, муниципальный 
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контракт заключить по цене 6 506 240,00 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 6 557 070,00 

рублей сделано тем же участником аукциона: ООО «Валанд Плюс» (юридичес-
кий адрес: г.Новосибирск, ул.Восход, 1; почтовый адрес: Новосибирская область, 
п.Краснообск, 78).

В аукционе по Лоту № 5: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Юридический ад-
рес

Почтовый ад-
рес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Сибирская экспер-
тная компания»

г.Новосибирск, 
ул.Красина, 54

630112, 
г.Новосибирск, 
а/я 313

208-08-90;
363-04-63

На аукцион не явились: ЗАО «Инженерный Центр – Промышленная Эксперти-
за и Эксплуатация Опасных Производственных объектов» (юридический и почто-
вый адрес: г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 25; 362-01-22; 362-01-21)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 5: 
1 808 256,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион на прове-
дение строительно-монтажных работ по замене и модернизации пассажирс-
ких лифтов, работ по проведению технического освидетельствования пасса-
жирских лифтов, а также работ по разработке проектов по модернизации пас-
сажирских лифтов муниципального жилищного фонда города Новосибирска 
на 2008 год по лоту № 5 несостоявшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, с единственным участником аукциона – ООО «Сибирская экспертная компа-
ния» (юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Красина, 54; почтовый адрес: 630112, 
г.Новосибирск, а/я 313) – по начальной (максимальной) цене муниципального кон-
тракта – 1 808 256,00 рублей.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
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моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.
Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

_________________ Яцков М.И.

Муниципальный заказчик – мэрия горо-
да Новосибирска – в лице председателя 
комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте энерге-
тики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАКАЗА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 9
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 1 - Поставка  системных блоков и мониторов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и ин-
форматизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 ча-
сов 19 минут    по   11 часов 39 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-

ца, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного 

телефона

1 4 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 
г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 10 ООО “Си Ти Груп” 656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 

656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 
(3852)666888 

� 12 ООО «СибМак» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, 
д.45а 

630099 
г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 13 ООО Компания 
«Готти» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 
Ипподромская,45а 

630091 
г.Новосибирск 
Красный проспект,75 
211-00-12 

5 15 ООО «Джи-Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 
200-01-75 
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6 16 ЗАО Единые 
Системы Сибири 

630049 
Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 
274 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 
2919192 

7 17 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 
 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена
государственного (муниципального) контракта составляет: 11000000 
(Одиннадцать миллионов рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Джи-Эс-Ти-Новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 7590000  (Семь миллионов пять-
сот девяносто тысяч рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «СибМак» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. Октябрьская, д.45а 
Почтовый адрес:    630099 г.Новосибирск ул. Трудовая, д 1 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  7645000  (Семь миллионов 
шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 коп.).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

Представитель 
победителя аукциона

_____________________________________
____________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ MЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 10
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 2 - Поставка принтеров и многофункциональных уст-
ройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и ин-
форматизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и эк-
спертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 ча-
сов 45 минут    по   11 часов 52 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 2 ООО Сибирская 
Сервис Служба 

630082 Новосибирск 
Д. Ковальчук, 85 

630082 Новосибирск 
Д. Ковальчук, 85 
2263432 

2 4 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

� 6 ООО Инфорсер 
-Трейд 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

� 7 ООО Инфорсер 
- ЭНСК 

630099 Новосибирск 
Депутатская, 2 п.7а 

630099 Новосибирск 
Депутатская, 2 п.7а 
2541551 

5 10 ООО 
“Си Ти Груп” 

656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 

656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 
(3852)666888 

6 11
ООО 
«Зазеркалье-
Сервис» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
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7 13 ООО Компания 
«Готти» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 
Ипподромская,45а 

630091 г.Новосибирск 
Красный проспект,75 
211-00-12 

8 15
ООО «Джи-
Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

9 16
ЗАО Единые 
Системы 
Сибири 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 
2919192 

10 17 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

11 18 ООО Зет - Нск 630007 Новосибирск 
Фабричная, 17 

630007 Новосибирск 
Фабричная, 17 
3358878 

12 19
ООО Нонолет - 
Компьютеры и 
Телекомуникации 

630058 Новосибирск 
Русская, 39 

630090 Новосибирск 
Новосибирск - 90, а/я 347 
 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1940000 (Один 
миллион девятьсот сорок тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО Сибирская Сервис Служба 
Место нахождение: 630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Почтовый адрес:    630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1348300  (Один миллион триста 
сорок восемь тысяч триста рублей 00 коп.).

Голосовали:
За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.
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Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО Сибирская Сервис Служба 
Место нахождение: 630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Почтовый адрес:    630082 Новосибирск Д. Ковальчук, 85 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1358000  (Один миллион 
триста пятьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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



150

Представитель победителя 
аукциона

_________________________________________
_________________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ MЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 11
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 3 - Поставка  видеопроекторов  для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информа-
тизации мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информацион-
ных технологий управления инфор-
матизации мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информати-
зации и связи администрации 
Первомайского района города 
Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэ-
рии 
- Член комиссии

227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информати-
зации и связи администрации 
Октябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 ча-
сов 54 минут    по   12 часов 02 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за-

каза

Место нахождение 
(регистрации 

юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 4 ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 6 ООО Инфорсер 
-Трейд 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

� 16
ЗАО Единые 
Системы 
Сибири 

630049 
Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 
274 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 
2919192 

� 20 ООО Мега 
630000 
Новосибирск 
Дунайская, 16/5 

630000 Новосибирск 
Дунайская, 16/5 
3620348 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1500000 (Один 
миллион пятьсот тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: - ОАО «Нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1207500  (Один миллион двести 
семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО Мега 
Место нахождение: 630000 Новосибирск Дунайская, 16/5 
Почтовый адрес:    630000 Новосибирск Дунайская, 16/5 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1215000  (Один миллион 
двести пятнадцать тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

Представитель 
победителя аукциона

_______________________________________
_______________________________________

 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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Председатель 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

_______________
______________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
_______________
______________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
_______________
______________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

   MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 12
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 4 - Поставка  ноутбуков для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации 
мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 12 ча-
сов 03 минут    по   12 часов 21 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участника

Наименование юриди-
ческого лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника 

размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного 

телефона

1 4 ОАО «Нэта» 
630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 
г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 5 ООО Адитон 630049 Новосибирск 
Кр. Проспект 220/2 

630049 
Новосибирск 
Кр. Проспект 220/2 
2208676 

� 12 ООО 
«СибМак» 

630000 г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, д.45а 

630099 
г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 13 ООО Компания 
«Готти» 

630000 г.Новосибирск 
ул. Ипподромская,45а 

630091 
г.Новосибирск 
Красный про-
спект,75 
211-00-12 

5 15
ООО «Джи-
Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 
200-01-75 

6 17 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630000 г.Новосибирск 
ул. 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 
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7 18 ООО Зет - Нск 630007 Новосибирск 
Фабричная, 17 

630007 
Новосибирск 
Фабричная, 17 
3358878 

8 19
ООО Нонолет - 
Компьютеры и 
Телекомуникации 

630058 Новосибирск 
Русская, 39 

630090 
Новосибирск 
Новосибирск - 90, 
а/я 347 
 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена
государственного (муниципального) контракта составляет: 1150000 (Один мил-
лион сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ЗАО Компания «Кардинал» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. 
Почтовый адрес:    630000 г.Новосибирск ул. 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 787750  (Семьсот восемьдесят 
семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО Адитон 
Место нахождение: 630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Почтовый адрес:    630049 Новосибирск Кр. Проспект 220/2 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  793500  (Семьсот девяносто 
три тысячи пятьсот рублей 00 коп.).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукцион-
ной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

Представитель 
победителя аукциона

______________________________________
_____________________________________

 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель ко-
миссии

____________________
____________________

 (Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

____________________
____________________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
____________________
____________________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
____________________
____________________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
____________________
____________________

 (Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
____________________
____________________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
____________________
____________________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
____________________
___________________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

   MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 13
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 5 - Поставка серверного оборудования для муниципаль-
ных нужд  г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и ин-
форматизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 12 ча-
сов 37 минут    по   12 часов 47 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участника

Наименование 
юридического 
лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза

Место нахождение 
(регистрации 
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного те-
лефона

1 4 ОАО «Нэта» 
630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 6 ООО Инфорсер -
Трейд 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

� 8 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь» 

630000 г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

� 13 ООО Компания 
«Готти» 

630000 г.Новосибирск 
ул. Ипподромская,45а 

630091 г.Новосибирск 
Красный проспект,75 
211-00-12 

5 15
ООО «Джи-
Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

6 17 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630000 г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

7 19
ООО Нонолет - 
Компьютеры и 
Телекомуникации 

630058 Новосибирск 
Русская, 39 

630090 Новосибирск 
Новосибирск - 90, а/
я 347 
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В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена
государственного (муниципального) контракта составляет: 1860000 (Один мил-
лион восемьсот шестьдесят тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ОАО «Нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1236900  (Один миллион двести 
тридцать шесть тысяч девятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпослед-
нее предложение  о цене контракта: - ООО Нонолет - Компьютеры и 
Телекомуникации 
Место нахождение: 630058 Новосибирск Русская, 39 
Почтовый адрес:    630090 Новосибирск Новосибирск - 90, а/я 347 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1246200  (Один миллион 
двести сорок шесть тысяч двести рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены 
контракта,предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагае-
мый к аукционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю аукциона.

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

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

Представитель  
победителя аукциона

_______________________________________
_______________________________________  
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель комис-
сии

_______________
______________ 
(Подпись)

В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя ко-
миссии

_______________
______________ 
(Подпись)

Е.А. Друзьев 

Секретарь
_______________
______________ 
(Подпись)

А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_______________
______________ 
(Подпись)

А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_______________
______________ 
(Подпись)

С.В. Зайцев 

Аукционист
_______________
______________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________
______________ 
(Подпись)

В.П. Аверкин 

Член комиссии
_______________
______________ 
(Подпись)

З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ MЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 6 - Поставка копировальных аппаратов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и ин-
форматизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24
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Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 12 ча-
сов 47 минут    по   13 часов 03 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного те-

лефона

1 2
ООО 
Сибирская 
Сервис Служба 

630082 Новосибирск 
Д. Ковальчук, 85 

630082 Новосибирск 
Д. Ковальчук, 85 
2263432 

2 4 ОАО «Нэта» 
630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

� 6
ООО 
Инфорсер -
Трейд 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

� 11
ООО 
«Зазеркалье-
Сервис» 

630000 г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

5 12 ООО 
«СибМак» 

630000 г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, д.45а 

630099 г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

6 15
ООО 
«Джи-Эс-Ти-
Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 
200-01-75 

7 16
ЗАО Единые 
Системы 
Сибири 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 
2919192 
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В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1300000 (Один 
миллион триста тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «Зазеркалье-Сервис» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. 
Почтовый адрес:    630000 г.Новосибирск ул. 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 884000  (Восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «Джи-Эс-Ти-Новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  890500  (Восемьсот девянос-
то тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Представитель 
победителя аукциона

_________________________________________
_________________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель 
комиссии

___________________
__________________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

___________________
__________________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
___________________
___________________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
___________________
__________________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
___________________
___________________ 

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
___________________
__________________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
___________________
__________________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
___________________
__________________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

   MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 15
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку
Наименование лота № 7 - Поставка системных блоков и мониторов для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и инфор-
матизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатиза-
ции мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информатиза-
ции мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  

Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информатизации 
и связи администрации Октябрьского 
района 
- Член комиссии

266-65-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 
часов 04 минут    по   13 часов 13 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

 заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактно-

го телефона

1 4 ОАО «Нэта» 630092 г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-кса,20,корп. 

630092 
г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 10 ООО “Си Ти 
Груп” 

656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 

656056 Барнаул 
Льва Толстого, 22 
(3852)666888 

� 12 ООО «СибМак» 630000 г.Новосибирск 
ул. Октябрьская, д.45а 

630099 
г.Новосибирск 
ул. Трудовая, д 1 
217-80-10 

� 13 ООО Компания 
«Готти» 

630000 г.Новосибирск 
ул. Ипподромская,45а 

630091 
г.Новосибирск 
Красный про-
спект,75 
211-00-12 

5 15 ООО «Джи-Эс-
Ти-Новосибирск» 

630049 г.Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук,274 

630049 
г.Новосибирск 
ул. Дуси 
Ковальчук,274 
200-01-75 

6 16 ЗАО Единые 
Системы Сибири 

630049 Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 274 

630049 
Новосибирск 
Дуси Ковальчук, 
274 
2919192 

7 17 ЗАО Компания 
«Кардинал» 

630000 г.Новосибирск 
ул. 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 
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8 18 ООО Зет - Нск 630007 Новосибирск 
Фабричная, 17 

630007 
Новосибирск 
Фабричная, 17 
3358878 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 6300000 (Шесть 
миллионов триста тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО «СибМак» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. Октябрьская, д.45а 
Почтовый адрес:    630099 г.Новосибирск ул. Трудовая, д 1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3307500  (Три миллиона триста 
семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее пред-
ложение  о цене контракта: - ООО «Джи-Эс-Ти-Новосибирск» 
Место нахождение: 630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Почтовый адрес:    630049 г.Новосибирск ул. Дуси Ковальчук,274 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  3339000  (Три миллиона 
триста тридцать девять тысяч рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены конт-
ракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к 
аукционной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукци-
она.
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Настоящий протокол будет опубликован: 
в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещен на официальном сайте сети Интернет

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

Представитель 
победителя аукциона

________________________________________
_______________________________________

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель комиссии
_______________________
______________________ 

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя
комиссии

_______________________
______________________ 

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
_______________________
_______________________ 

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

   MЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 16
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 1

Аукциона на поставку  компьютеров, оргтехники, мониторов

«22» апреля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на поставку

Наименование лота № 8 - Поставка мультимедийного оборудования для муни-
ципальных образовательных учреждений г. Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии 
- Председатель комиссии

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информати-
зации мэрии 
- Зам. Председателя комиссии

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич 

- начальник отдела информационных 
технологий управления информати-
зации мэрии 
- Секретарь

227-44-30

Сизиков Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информа-
тизации и связи администра-
ции Первомайского района города 
Новосибирска 
- Член комиссии

 

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- ведущий 
- Аукционист  
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Аверкин Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и 
экспертизы управления связи мэ-
рии 
- Член комиссии

227-44-24

Николаенко Зоя 
Дмитриевна 

- начальник отдела информати-
зации и связи администрации 
Октябрьского района 
- Член комиссии

266-65-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 13 ча-
сов 14 минут    по   13 часов 22 минут  «22» апреля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

№ 
Участника

Наименование 
юридического ли-

ца, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа

Место нахож-
дение 

(регистрации 
юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного теле-

фона

1 � ОАО «Нэта» 

630092 
г.Новосибирск 
пр.Карла Мар-
кса,20,корп. 

630092 г.Новосибирск 
а/я 55 
210-65-00 

2 6 ООО Инфорсер -
Трейд 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 

644099 Омск 
Гагарина, 8/2 
(3812) 212323 

� 7 ООО Инфорсер - 
ЭНСК 

630099 
Новосибирск 
Депутатская, 
2 п.7а 

630099 Новосибирск 
Депутатская, 2 п.7а 
2541551 

� 9 ООО «Полимедиа 
-Сибирь» 

630000 
г.Новосибирск 
ул. 

630000 г.Новосибирск 
ул. 
 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 580000 
(Пятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.).
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Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ОАО «Нэта» 
Место нахождение: 630092 г.Новосибирск пр.Карла Мар-кса,20,корп. 
Почтовый адрес:    630092 г.Новосибирск а/я 55 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 443700  (Четыреста сорок три тысячи 
семьсот рублей 00 коп.).

Голосовали:

За  9  человек: (В.Е. Шибанов, Е.А. Друзьев, А.Н. Дробышев, А.Г. Сизиков, С.В. 
Зайцев, Е.П. Тюкалов, К.А. Агафонов, В.П. Аверкин, З.Д. Николаенко)
Против               нет  человек.
Воздержалось  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее предло-
жение  о цене контракта: - ООО «Полимедиа -Сибирь» 
Место нахождение: 630000 г.Новосибирск ул. 
Почтовый адрес:    630000 г.Новосибирск ул. 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  446600  (Четыреста сорок шесть 
тысяч шестьсот рублей 00 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукци-
онной документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

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

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



174

Представитель победителя аукциона
_____________________________________
_____________________________________ 

(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель комиссии
_____________
____________

(Подпись)
В.Е. Шибанов 

Зам. Председателя 
комиссии

_____________
_____________

(Подпись)
Е.А. Друзьев 

Секретарь
_____________
_____________

(Подпись)
А.Н. Дробышев 

Член комиссии
_____________
____________ 

(Подпись)
А.Г. Сизиков 

Член комиссии
_____________
_____________

(Подпись)
С.В. Зайцев 

Аукционист
_____________
_____________

(Подпись)
К.А. Агафонов 

Член комиссии
_____________
_____________

(Подпись)
В.П. Аверкин 

Член комиссии
_____________
_____________

(Подпись)
З.Д. Николаенко 
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА  
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 30 
аукциона «Благоустройство улиц частного сектора г. Новосибирска».

          

«23» апреля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Благоустройство улиц частного сектора  
г. Новосибирска» для нужд администраций районов г. Новосибирска: Дзержинского, 
Кировского, Калининского, Центрального районов.

Аукцион состоит из 4-х Лотов:
Лот №1: ул. Авиационная;
Лот №2: ул. Д. Бедного;
Лот №3: ул. Купинская, ул. Тамбовская;
Лот №4: ул. Римского-Корсакова.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1: 996 200,0 (девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей.
Лот № 2: 933 000,0 (девятьсот тридцать три тысячи) рублей.
Лот № 3: 3 090 000,0 (три миллиона девяносто тысяч) рублей.
Лот № 4: 707 300,0 (семьсот семь тысяч триста) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 1, 2, 3, 4) при-

сутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер 
Борис Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион (по Лотам №№ 1, 2, 3, 4) был проведен заказчиком в присутствии чле-
нов аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 35 минут «23» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 1:

№ п/
п

№
Лота

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1
ООО 
«Новострой-
комплект»

г. Новосибирск,
ул. Волочаевс-
кая, 6/1

630051 
г. Новосибирск, 
проспект 
Дзержинского, 77

(383)
279-13-09

2 1
ООО
«Сибстрой-
цены»

630091
г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27

630091
г. Новосибирск,
ул. Держави-
на, 13,
офис 2

(383)
 201-35-76

� 1
ООО 
«Дорстрой-
путь»

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

(383)
 222-94-99

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 1: 996 200,0 (девять-

сот девяносто шесть тысяч двести) рублей.
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Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новостройкомплект»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 6/1;
Почтовый адрес: 630051 г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 77;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 916 504,00 (девятьсот 

шестнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля.
Голосовали:
За  6 человек:  А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новостройкомплект»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 6/1;
Почтовый адрес: 630051 г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 77;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 946 390,00 (де-

вятьсот сорок шесть тысяч триста девяносто) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 2:

№ 
п/п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 2
ООО 
«Дорстрой-
путь»

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

630099 
г. Новоси-
бирск, Про-
спект
Димитрова, 16

(383) 222-94-99
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Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 933 000,0 (девять-

сот тридцать три тысячи) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион (по Лоту № 2) несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»).

Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дорстройпуть»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 2: 933 000,0 (девятьсот тридцать 

три тысячи) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Голосовали:
За 6  человек:  А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина  А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 3:

№ п/
п

№
Лота

Наименова-
ние  
юридичес-
кого лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 �
ООО 
«Строй-
монтаж»

630102
г. Новосибирск,
ул. Восход, 1 А

630129
г. Новосибирск,
ул. Курчатова, 3/4

(383) 
272-82-29
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№ п/
п

№
Лота

Наименова-
ние  
юридичес-
кого лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

2 �
ООО 
«Сибстрой-
цены»

630091
г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27

630091
г. Новосибирск,
ул. Державина, 13,
офис 2

(383) 
201-35-76

� �
ООО 
«Дорстрой-
путь»

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

630099 
г. Новосибирск, 
Проспект
Димитрова, 16

(383) 
222-94-99

� � ООО 
«ЗСА»

630091
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

630068 
г. Новосибирск, 
ул. Одоевского, 6

(383) 
307-18-10
(383) 
278-45-39

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 3 090 000,0 (три 

миллиона девяносто тысяч) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строймонтаж»;
Местонахождения: 630102 г. Новосибирск, ул. Восход, 1 А;
Почтовый адрес: 630129 г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/4;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 2 564 700,00 (два 

миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
Голосовали:
За  6 человек:  А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
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С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 3:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дорстройпуть»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 2 580 150,00 (два 

миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 4:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 �
ООО 
«Дорстрой-
путь»

630099 
г. Новосибирск, Про-
спект
Димитрова, 16

630099 
г. Новоси-
бирск, Про-
спект
Димитрова, 16

(383) 
222-94-99

2 � ООО «ЗСА»
630091
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

630068 
г. Новоси-
бирск, ул. Одо-
евского, 6

(383) 
307-18-10
(383) 
278-45-39

Не явились на аукцион: ООО «ДРСУ НГС».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 4: 707 300,0 (семьсот 

семь тысяч триста) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЗСА»;
Местонахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Почтовый адрес: 630068 г. Новосибирск, ул. Одоевского, 6;
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Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 583 522,50 (пятьсот 

восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 50 копеек.
Голосовали:
За  6 человек:  А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 4:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дорстройпуть»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Проспект Димитрова, 16;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 587 059,00 (пять-

сот восемьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 09-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«24» апреля 2008 год
 

Наименование предмета конкурса: осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в 2008 году.

Наименование лота:

№ 
Лота Наименование и описание лота

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

лот 
№ 1

Обязательное страхование автогражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) для муниципальных учреждений здра-
воохранения в 2008 году

165 000,0

На заседании комиссии по оценки и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Знатков 
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина Владими-
ровна

- и.о. начальника Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель предсе-
дателя

227-43-01

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника Главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30
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Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь.

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» апреля 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 09-1-ОК от «17» ап-
реля 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 25 минут «24» апреля 2008 года по 10 часов 37 минут «24» апре-
ля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 37 минут «24» апреля 2008 года по 10 часов 50 ми-
нут «24» апреля 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

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

По ЛОТ у № 1: Обязательное страхование автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) для муниципальных учреждений здра-
воохранения в 2008 году.

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Открытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая фирма «АСО-
ПО» 
Филиал в г. Ново-
сибирске «СТИФ-
Авто» 

630000,
г. Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 57

630000, 
г. Новоси-
бирск, 
пр. Карла 
Маркса, 57

344-60-09
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

2  Закрытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая группа «Урал-
Сиб» 

 630091, 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64 

630091, 
г. Новоси-
бирск,
ул. Советс-
кая, 64

211-06-11
211-24-24

� Открытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская страховая 
компания»

127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, 40

127006, г. 
Москва,
ул. Долго-
руковская, 
40

(495) 
956-84-84

�  Открытое акционер-
ное общество «Рос-
сийская страховая 
компания» 

107023, г. Москва, 
Семёновский пере-
улок, 6

630099, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Вокзаль-
ная магист-
раль, 16 

227-19-42
227-14-72

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта, с учетом затрат на страхование, уплаты налогов, сборов 
и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.

2. Качество услуг.
1.1 Круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги дис-

петчера) по сопровождению страховых случаев
1.2. Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП круглосу-

точно на своем транспорте)
1.3 Эвакуация транспортного средства с места ДТП
1.4 Юридические консультации при ДТП
1.5 Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба)

3. Наименьший срок страховой выплаты.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта 
(предложения из заявки)

Приме-
чания

1 2 �
1. ОАО «Страховая 

фирма «АСО-
ПО»
Филиал в Но-
восибирске 
«СТИФ-Авто»

630000,
г. Новосибирск,
пр. Карла Марк-
са, 57 

153 817,39 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день Лот № 1

2  Закрытое акци-
онерное обще-
ство «Страховая 
группа «Урал-
Сиб» 

Юридический 
адрес: 630099 
г.Новосибирск, ул. 
Советская, 64 

153 817,39 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день Лот № 1

� Открытое акци-
онерное обще-
ство «Москов-
ская страховая 
компания»

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковс-
кая, 40

153 817,48 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день Лот № 1

�  Открытое акци-
онерное обще-
ство «Россий-
ская страховая 
компания» 

 107023,
г. Москва, Семё-
новский пере-
улок, 6
630099,
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 16 

153 817, 46 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день 
с мо-
мента 
пода-
чи до-
кумен-
тов

Лот № 1
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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:

По лоту № 1: Обязательное страхование автогражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) для муниципальных учреждений здра-
оохранения - Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 165000 руб-
лей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:

ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 
Филиал в Новосибирске «СТИФ-Авто»

Юридический адрес:

630000, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57

Почтовый адрес:

Тот же

С ценой контракта - 153 817,39 

Присвоить второй номер заявке:

ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул. Советская, 64 (Новосибирский 
филиал)

Почтовый адрес:

Тот же

С ценой контракта - 153 817,39 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-



187

курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.

Председатель комиссии 
_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                                                                           Приложение1 
                                                                           к протоколу оценки и сопоставления
                                                                           заявок на участие в конкурсе
                                                                            от “24” апреля 2008 г. № 09-3-ОК/08

Участник конкурса № заявки
ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 
Филиал в Новосибирске «СТИФ-Авто»

1

Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с 
учетом 
значе-
ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом затрат на 
страхование, уплаты налогов, сборов и 
других обязательных платежей по состо-
янию на текущую дату.

0,5 100 50 100

2. Качество услуг. 0,1 100 10
3. Наименьший срок страховой выплаты. 0,4 100 40
Рейтинг  Присвоить первое место

и признать победителем конкурса
Участник конкурса № 

заявки
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 2
Условия исполнения муниципального 
контракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оцен-
ка с 
учетом 
значе-
ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом затрат на 
страхование, уплаты налогов, сборов и 
других обязательных платежей по состо-
янию на текущую дату.

0,5 100 50 100

2. Качество услуг. 0,1 100 10
3. Наименьший срок страховой выплаты. 0,4 100 40
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Рейтинг  Присвоить второе место
Участник конкурса № заявки
ОАО «Московская страховая компания» �
Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с 
учетом 
значе-
ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом затрат на 
страхование, уплаты налогов, сборов и 
других обязательных платежей по состо-
янию на текущую дату.

0,5 100 50 100

2. Качество услуг. 0,1 100 10
3. Наименьший срок страховой выплаты. 0,4 100 40
Рейтинг  Присвоить третье место
Участник конкурса № 

заявки
ООО «Российская страховая компания» 7
Условия исполнения муниципального контракта  
Наименование критерия: Значе-

ние
Оценка Оцен-

ка с 
учетом 
значе-
ния

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом затрат на 
страхование, уплаты налогов, сборов и 
других обязательных платежей по состо-
янию на текущую дату.

0,5 100 50 100

2. Качество услуг. 0,1 100 10
3. Наименьший срок страховой выплаты. 0,4 100 40
Рейтинг  Присвоить Четвертое место
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 96
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств учреждениям образования Ленинского района 

(№ К 03/15-04/2008)

«24» апреля 2008 года

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств учреж-
дениям образования Ленинского района.

Наименование лотов:
Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекцион-
ный) детский дом № 6 – 6 единиц техники;

Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МООУ Санаторная школа-интер-
нат №133 – 1 единица техники; 

Начальная (максимальная) цена контракта (страховая сумма) 
Лот № 1 - 20000,00 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек).
Лот № 2 - 4000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек)
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя комиссии;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347
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Митьковский 
Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования адми-
нистрации Ленинского района

3539620

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «15» апреля 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 81 от «15» апреля 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 15 часов 00 минут «15» апреля 2008 года по 10 часов 00 минут «24» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а (Протокол 
№ 94 от «24» апреля 2008)

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

Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекцион-
ный) детский дом № 6 – 6 единиц техники;

№
п/п

Наименование 
юридического лица, фа-
милия, имя, отчество 
(для ИП) участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 филиал СТИФ-Авто» 
ОАО «Страховая фир-
ма АСОПО» в г. Новоси-
бирске

г. Новосибирск 
ул. Никитина, 20, 
пр.К. Маркса, 57

630073 г. Ново-
сибирск, а/я 114

тел./ф 
3446009
2112803

2 СОАО «Национальная 
страховая группа» (НСГ)

141700 Москов-
ская область г. 
Долгопрудный 
Лихачевский пр, 
д.12

630007 г. Но-
восибирск, ул. 
Коммунистичес-
кая, 48-А

Тел/ф
3620040 
3620040 
3620041
3620042
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

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

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Функцио-
нальная ха-
рактеристи-
ка услуг

№ 3
Срок стра-
ховой вы-
платы

1 филиал СТИФ-Авто» ОАО «Стра-
ховая фирма АСОПО» в г. Ново-
сибирске

80 10 10

2 СОАО «Национальная страховая 
группа» 80 10 10

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:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту 
№ 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекционный) детский 
дом № 6 – 6 единиц техники:

Наименование предприятия: филиал СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма 
АСОПО» в г. Новосибирске 

Местонахождения: г. Новосибирск ул. Никитина, 20, пр.К. Маркса, 57
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, а/я 114
Тел. /ф. 3446009; 2112803

1. Цена контракта: 19562,88 руб. (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят 
два рубля 88 копеек.

Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в те-
чение 2008 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного 
страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 
07.05.2003г. №263, страховая премия может быть скорректирована, после начала 
действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увели-
чения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем стра-
ховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.

2. Функциональная характеристика услуг:
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
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другими участниками ДТП).
2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-

дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты: 1 день.
Покупатель услуг: МОУ Специального (коррекционного) детского дома № 6
Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Выставочная, 40; контактное лицо: :

Борисенко Валентина Рувимовна т. 346-44-86 
Объем оказания услуг: 6 единиц техники.
Сроки и условия оказания услуг - 1 год согласно приложению 1 «Техническое 

задание» Конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-

вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

2. Присвоить второй номер по Лоту № 1 заявке:
Наименование предприятия: СОАО «Национальная страховая группа»
Местонахождения: 141700 Московская область г.Долгопрудный, Лихачевский 

пр., д.12
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48-А
Тел. /ф ф3620040; 3620040

Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МООУ Санаторная школа-интер-
нат №133 – 1 единица техники; 

№
п/п

Наименование 
юридического лица, фа-
милия, имя, отчество 
(для ИП) участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 филиал СТИФ-Авто» 
ОАО «Страховая фир-
ма АСОПО» в г. Новоси-
бирске

г. Новосибирск 
ул. Никитина, 20, 
пр.К. Маркса, 57

630073 г. Ново-
сибирск, а/я 114

тел./ф 
3446009
2112803

2 СОАО «Национальная 
страховая группа» (НСГ)

141700 Москов-
ская область г. 
Долгопрудный 
Лихачевский пр., 
д.12

630007 г. Но-
восибирск, ул. 
Коммунисти-
ческая, 48-А

Тел/ф
3620040 
3620040 
3620041
3620042
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/
п

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

Условия исполнения муниципаль-
ного 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Функци-
ональная 
характе-
ристика 
услуг

№ 3
Срок 
страховой 
выплаты

1 филиал СТИФ-Авто» ОАО «Страховая 
фирма АСОПО» в г. Новосибирске

80 10 10

2 СОАО «Национальная страховая группа» 80 10 10

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:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Лоту 
№ 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекционный) детский 
дом № 6 – 6 единиц техники:

Наименование предприятия: филиал СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма 
АСОПО» в г. Новосибирске 

Местонахождения: г. Новосибирск ул. Никитина, 20, пр.К. Маркса, 57
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, а/я 114
Тел. /ф. 3446009; 2112803

1. Цена контракта: 3356,43 руб. (Три тысячи триста пятьдесят шесть руб-
лей 43 копейки).

Страховая премия подлежит уплате на основании заключённых договоров в те-
чение 2008 года в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. При изменении условий договора обязательного 
страхования в течение срока его действия, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цами транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства от 
07.05.2003г. №263, страховая премия может быть скорректирована, после начала 
действия договора обязательного страхования в сторону ее уменьшения или увели-
чения, в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных страхователем стра-
ховщику, но не более 5% от цены заключенного контракта.

2. Функциональная характеристика услуг:
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-
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полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-
дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
3. Срок страховой выплаты: 1 день.
Покупатель услуг: МООУ Санаторная школа-интернат №133
Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1; контактное лицо: 

Клочкова Наталья Николаевна тел. 341-25-32 
Объем оказания услуг: 1 единица техники.
Сроки и условия оказания услуг - 1 год с 18.07.2008-17.07.2009
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-

вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

2. Присвоить второй номер по Лоту № 2 заявке:
Наименование предприятия: СОАО «Национальная страховая группа»
Местонахождения: 141700 Московская область г. Долгопрудный Лихачевский пр., д.12
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 48-А
Тел. /ф ф3620040; 3620040
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова
Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов

Г. И. Телятникова

 Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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Приложение 1
к протоколу оценки и рассмотрения 

заявок на участие в открытом конкурсе
от «24» апреля 2008 года № 96

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств учреждениям образования Ленинского 

района.

Лот № 1 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МОУ Специальный (коррекцион-
ный) детский дом № 6 – 6 единиц техники

Наименование кри-
терия:

Значение
(вес)

филиал «Стиф-Авто» 
ОАО Страховая фирма 
«АСОПО»

СОАО «Националь-
ная страховая груп-
па»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка

Оценка  
с уче-
том зна-
чения

Цена контракта (ЦБ) 0,8 100 80 100 80
Функциональная ха-
рактеристика услуг 
(ТБ)

0,1 100 10 100 0,1

Срок страховой вы-
платы (ВБ) 0,1 100 10 100 10

Итоговая оценка 1,0 х 100* х 100

Рейтинг х Присвоить 
1 место

Присвоить 
2 место

* ранний срок предоставления заявки
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Лот № 2 Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МООУ Санаторная школа-интер-
нат №133 – 1 единица техники; 

Наименование критерия: Значение
(вес)

филиал «Стиф-Ав-
то» ОАО Страховая 
фирма «АСОПО»

СОАО «Нацио-
нальная страховая 
группа»

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

Оценка

Оценка  
с уче-
том зна-
чения

Цена контракта (ЦБ) 0,8 100 80 100 80
Функциональная характе-
ристика услуг (ТБ) 0,1 100 10 100 0,1

Срок страховой выпла-
ты (ВБ) 0,1 100 10 100 10

Итоговая оценка 1,0 х 100* х 100

Рейтинг х Присвоить 
1 место

Присвоить 
2 место

* ранний срок предоставления заявки

Секретарь комиссии:заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых отношений                            С. В. Селицкая



198

КОМИССИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА СТРОИТЕЛьСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА И ПОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ

ПРОТОКОЛ № 3-02К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Новосибирск               22 апреля 2008 год 

1. Наименование предмета конкурса: «Переустройство канализации Ø800мм и 
сооружение колодцев 2,3,4,5 на перегоне ст. «Золотая нива» - ст. «Березовая роща» 
ПК82+50 II очереди строительства Новосибирского метрополитена, в Дзержинском 
районе г.Новосибирска (в объеме проекта)».

2.На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Хван Николай 
Бен Хирович

- Начальник МУП «УЗСПТС», председатель; 222-22-41

Рузаев Геннадий 
Семенович

- Первый заместитель начальника МУП «УЗ-
СПТС», заместитель председателя

222-22-41

Члены комиссии:
Скворцов Виктор 
Анатольевич

- Начальник отдела по организационному 
обеспечению деятельности первого замести-
теля мэра г. Новосибирска Шумилова В.Н.

227-40-64

Ганженко Юрий 
Николаевич

- Главный инженер МУП «УЗСПТС» 222-70-30

Тудвасев Евгений 
Августович

- Начальник производственного отдела МУП 
«УЗСПТС»

362-01-07

Щамель Людмила 
Александровна

- Заместитель начальника по экономике и фи-
нансам – главный бухгалтер МУП «УЗ-
СПТС»

222-47-79

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе была проведена 21 апреля 2008 года с 11 часов 00 минут до 11 час 30 мин 
(местного времени) по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12 а. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 1-02К от 21 апреля 2008г.)

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут 22 апреля 2008 года по 11 часов 30 минут 
22 апреля 2008 (местного времени) года по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. 
Кошурникова, 12 а. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкур-
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се № 2-02К от 22 апреля 2008г.).
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в период с 12 часов 00 минут 22 апреля 2008 года по 12 часов 30 ми-
нут 22 апреля 2008 года (местного времени) по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. 
Кошурникова, 12 а. 

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО 
«СтройИндус-
трия»

630007, г.Новосибирск, 
ул. Серебренниковс-
кая, 14

630064, 
г.Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 13, 
оф. 31.

346-39-41

2 ЗАО «ФСК» 630039, г.Новосибирск, 
ул. Алтайская, 28

630039, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунстроев-
ская, 169

262-54-44

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта 

цена 
контракта, руб

срок выпол-
нения работ

срок пре-
достав-
ления га-
рантии 
качества

1 ООО «СтройИндуст-
рия»

26 544 590 руб 00 
коп. 

май 2008г. – 
июль 2008г.

2 года

2 ЗАО «ФСК» 23 892 484 руб 24 
коп.

апрель 2008г. 
– июнь 
2008г.

5 лет

8. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ЗАО Финансово-строительная компания «ФСК», почтовый адрес –630039, г. 
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Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 169.
8.2. Присвоить второй номер заявке:
ООО «СтройИндустрия» , почтовый адрес: 630064, г.Новосибирск, пр.К.Маркса, 

13, оф. 31.
Голосовали:
«За» 6 человек: Хван Николай Бен Хирович, Рузаев Геннадий Семенович, 

Скворцов Виктор Анатольевич, Ганженко Юрий Николаевич, Тудвасев Евгений 
Августович, Щамель Людмила Александровна.

Проголосовали единогласно.

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии ____________ Хван Николай Бен Хирович

Заместитель председателя ____________ Рузаев Геннадий Семенович

Члены комиссии
____________ Скворцов Виктор Анатольевич

____________ Ганженко Юрий Николаевич

____________ Тудвасев Евгений Августович

____________ Щамель Людмила Александровна
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                 Приложение № 1
                 к протоколу оценки
                 и сопоставления заявок
                 на участие в конкурсе
                 от 22 апреля 2008 г. №3-02К

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование 
критерия: Значение

ООО 
«СтройИндустрия» ЗАО «ФСК»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 = 2 х 3 5 6= 2 x 5
Цена контракта 0,6 0,9 0,54 1 0,6
Срок выполнения 
работ 0,25 1 0,25 1 0,25

Срок предоставле-
ния гарантии ка-
чества

0,15 0,4 0,06 1 0,15

Итоговая оценка 0,85 1

Рейтинг Присвоить 2 место Присвоить 1 место

Член комиссии                  Щамель Л.А.   
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 
 27 мая 2008 года по продаже 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. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,4107 га. Разре-
шенное использование – строительство здание автостоянки закрытого типа, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 04.06.2007  
№ 5205-р. Кадастровый номер - 54:35:051151:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 978 500 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 51,5 кВт (потребитель III категории) к электрическим сетям возможно не ранее 
2009 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить вторую нитку питающего кабеля ААБ2Л 10 кВ 3х240 мм2 
от ПС «Тулинская» на I секцию РП-25 протяженностью ≈ 1 км; установить КТПН с 
трансформатором 10 кВ (мощность трансформаторов определить проектом); про-
ложить кабель 10 кВ (≈0,5 км) для питания КТПН. Сметная стоимость работ –  
2 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэрии г.Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 21.03.2009 года.

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства и границ земельного участка внутриквартальный водопровод 
Д=300 мм в соответствии с нормами СНиПа. Вынесенный водопровод Д=300 мм 
передать в муниципальную собственность (МУП г.Новосибирска «Горводоканал») 
перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
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водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водоводу Д=300 мм в 
проектируемом колодце; к канализации внутриквартальной Д=300 мм в сущест-
вующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 10.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000697.01.08 от 29.01.2007 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).

2. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное 
использование – строительство зданий производственного, складского и торгово-
выставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 97 274 000 рублей; задаток –  
20 000 000 рублей; шаг аукциона – 4 500 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям возможно с 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общей протяженнос-
тью ≈ 15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10кВ опре-
делить проектом) и сетей 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ 
– 70 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское трроллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 05.12.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 



204

участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце, при условии согласия 
владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное депо); к канализации внутрипло-
щадной, при условии согласия владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное 
депо). Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 19.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объек-
тов, намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети во-
довода Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации 
Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических усло-
вий: проект подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать 
с Филиалом № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по 
водоснабжению определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в 
АБК; оборудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу 
канализации проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки 
врезки в стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной стан-
ции; до места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную ка-
нализационную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки 
напорной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, 
выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-
ти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 
50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 1,0518 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство надземной автостоянки закрытого типа, мотеля, стан-
ции технического обслуживания и автозаправочной станции, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 10.11.2006 № 9296-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062330:0016. 

Рыночная стоимость земельного участка – 18 235 900 рублей; задаток –  
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 80 кВт (потребители II-III 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/0,37 Гкал/ч к электричес-
ким сетям возможно в 2008 году при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.
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Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение РП –10 
кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3x2x1,5=9км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформато-
ров 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
делительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,5 км). Сметная стоимость ра-
бот – 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 21.02.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 0,256 тыс.т.у.т (0,227 млн.м�). Срок 
действия технических условий заканчивается 22.05.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к строи-
тельству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 12 м�/сут.: к водоводу 
Д = 500 мм по ул. Станционная в существующем колодце (см. схему)*. 

Канализование: возможно в коллектор Д=400 мм в существующем колодце, при 
условии согласия владельца сети или в коллектор Д=1000 мм по ул.Невельского в 
существующей камере (см. схему)*. 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» согласовывает план границ данного зе-
мельного участка при условии доступа работников и техники МУП г. Новосибир-
ска «Горводоканал» для проведения регламентных и аварийных работ на террито-
рию, прилегающую к водоводу Д=500 мм шириной 7,0 м в свету от стенок водо-
вода.

Срок подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 04.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006274.07.07 от 03.07.2007 года, выданному 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).
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4. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,4425 га. Разрешенное 
использование – строительство автотранспортного предприятия пассажирского ав-
тотранспорта, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 11.04.2006 № 2388-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0047. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 279 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагрузка-
ми 60,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 15,0 кВт – I категории)/0,56 Гкал/ч, к 
электрическим сетям возможно после усиления питания РП-35 силами крупных за-
стройщиков, чьи объекты сооружаются в данном районе, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме; уста-
новку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 4 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стои-
мости автономного источника питания).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта рассматриваемой площадки следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющихся 
в данном районе. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за 
техническими условиями необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 02.11.2008 года. 

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,125 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллек-
тору Д=800 мм по Толмачевскому шоссе в существующей камере. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 19.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
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Т.011995.12.07 от 18.12.2007 года, выданному 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).

5. ул. Дукача, Ленинский район. Площадь – 1,2283 га. Разрешенное использо-
вание – строительство здания производственного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4030-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062190:0079. 

Рыночная стоимость земельного участка – 18 024 250 рублей; задаток –  
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 520 кВт (в том числе 100 кВт - потребитель I категории)/1,26 Гкал/ч, к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику совместно с рядом других застройщиков потребу-
ется построить РП 10 кВ со встроенной ТП; проложить по три одножильных ка-
беля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» 
на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км 
(общая длина кабелей – 3х2х2,5=15 км); выполнить телемеханику РП; построить 
ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных се-
тей 10 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 45 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 14.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).
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Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемый или существующий колодец; к ка-
нализации по 2-м вариантам: 1. коллектор Д=1800 мм по ул.2-я Станционная в су-
ществующий колодец через КНС. Ориентировочная протяженность проектируе-
мой канализации L ~ 3000 м.

2. канализация внутриплощадочная Д=200 мм, при условии согласия владельца 
сети ООО «Радуга-НСК».

Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 27.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009521.10.07 от 15.10.2007 года, выданному 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).

6. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1553 га. Разрешенное 
использование – строительство автомобильной газозаправочной станции, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.08.2006  
№ 6663-р. Кадастровый номер - 54:35:062320:0015. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 406 800 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
18,14 кВт к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям от ПС «Запад-
ная» возможно при условии выполнения технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей - МУП «Горэлектротранспорт». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемом колодце (см.схему)*; к канализации 
Ленинского троллейбусного депо, при условии согласия владельца сети. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2008 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 25.04.2009 года1.

МКП «Горэлектротранспорт» согласовывает подключение объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации при соб-
людении нижеприведенных технических условий, выданных филиалом № 3 «Ле-
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нинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». 
Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» считает возможным под-

ключение к своим электрическим сетям 0,4 кВт объекта, намечаемого к сооруже-
нию с мощностью 18,14 кВт при выполнении следующих технических условий: 
перезаключение договора на подачу и потребление электрической энергии между 
филиалом № 3 «ЛТ» МКП «ГЭТ» и ОАО «Сибирьэнерго»; проект электроснабже-
ния объекта согласовать с Гостехнадзором и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; сече-
ние питающего кабеля согласно расчетных величин (обязателен расчет по падению 
напряжения); точку подключения кабеля определить в шкафу № 3; способ проклад-
ки кабеля на территории филиала в траншее глубиной не менее 1 м, в асбоцемен-
тных трубах, в отапливаемом помещении установить счетчик активной энергии 
типа СЭТЧ-1 50-100 А прямого включения; произвести благоустройство террито-
рии филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки кабеля; произвести замену автома-
тического выключения в РП-0,4 филиала (вместо установленного А3144 Jн=600А 
установить А3794Б.с. Jн=630А); заменить питающий силовой трансформатор в 
РП-0,4 (вместо 630 кВа – 100 кВа = 10 кВ/0,4 кВ). 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» не возражает произвести 
врезку в действующий водовод Д=500 мм для водоснабжения объекта, намечаемо-
го к сооружению при условии выполнения следующих технических условий: вы-
полнить врезку после передачи водовода Д=500 мм на баланс МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал»; произвести замену трубы водовода Д=500 мм от колодца на въез-
де в филиал № 3 «ЛТ» до водовода в АБК; произвести замену задвижки Д=150 мм в 
колодце планируемой врезки; установить электронный водосчетчик в месте врезки 
в водовод; водовод от места врезки до объекта, намечаемого к сооружению выпол-
нить толстостенной стальной трубой Д=50 мм, с обязательным выполнением анти-
коррозийной изоляции; способ прокладки в траншее глубиной не менее 3 метров, в 
лотках; выполнить электроподземзащиту вновь проложенного участка водовода от 
места врезки до объекта, намечаемого к сооружению.

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» разрешает подключение 
канализации объекта, намечаемого к сооружению в свои площадочные сети кана-
лизации при выполнении следующих технических условий: точку подключения 
определить в угловом колодце, до очистных сооружений филиала № 3 «ЛТ»; трассу 
прокладки канализации выполнить вне территории предприятия, за исключением 
участка 25 м, от бетонного ограждения периметра филиала до точки подключе-
ния; способ прокладки канализационных труб в траншее не менее 2,5 м чугунными 
трубами диаметром не менее 150 мм; угол уклона канализации выполнить соглас-
но проекта утвержденного МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; произвести бла-
гоустройство территории филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки канализации; 
проектом предусмотреть место перед врезкой в площадочную сеть канализации 
филиала, для отбора проб стоков, необходимых для определения ПДК вредных ве-
ществ в стоках объекта, намечаемого к сооружению; стоки должны соответство-
вать требованиям ПДК. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009968.10.07 от 17.10.2007 года, выданному 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).

7. ул. Новосибирская, Ленинский район. Площадь – 0,0858 га. Разрешенное 
использование – строительство здания бытового обслуживания с автостоянкой, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 16.02.2007 
№ 868-р, от 17.12.2007 № 13544-р. Кадастровый номер - 54:35:06 3290:0083. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 823 300 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 190 000 рублей.

На земельном участке размещены 22 металлических гаража, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 34,5 кВт (потребитель II категории) / 0,11 Гкал/ч к электрическим и тепловым 
сетям возможно после реконструкции ПС «Кирзаводская» (намечена на 2008 год), 
ввода в эксплуатацию нового РП 10кВ, планируемого к строительству крупными 
застройщиками в квартале ул. Связистов-Плахотного-Пархоменко-Троллейная, 
развития магистральных теплотрасс от источника ТЭЦ-3, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство ТП 
(мощность трансформаторов 10кВ определить проектом) и распределительных се-
тей 10кВ в необходимом объеме (≈2,0 км). Сметная стоимость работ – 10 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3, для чего застройщику данного участка 
(совместно с другими возможными застройщиками в данном районе) потребует-
ся переложить с увеличением диаметра участок теплотрассы по ул. Невельского, 
а также выполнить частичную реконструкцию с увеличением диаметра по расче-
ту внутриквартальных сетей (по согласованию с владельцами внутриквартальных 
и внутридомовых сетей и при условии выполнения соответствующих техничес-
ких условий), ЦТП, оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 1 520 тыс. руб. 
(затраты застройщика, в том числе 620 тыс.руб. составят затраты на подключение 
к системе теплоснабжения, согласно утвержденному на 01.02.2008 года тарифу 
4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 08.02.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водо-
проводу внутриквартальному Д=300 мм в проектируемом колодце, при условии 
согласия владельца сети (УКС мэрии г. Новосибирска); к канализации внутриквар-
тальной Д=150 мм, в существующем колодце, при условии согласия владельца се-
ти. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
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и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 14.06.2009 года1.

ООО «Медиафарм» (письмо исх.№ 14/1 от 20.08.2007 г.) предварительно согла-
совывает возможность подключения к внутриквартальной канализации Д=150 мм 
в существующем колодце для водоотведения стоков. Застройщик данного земель-
ного участка после уточнения нагрузки на сети водоотведения должен дополни-
тельно получить согласие ООО «Медиафарм» на подключение, в противном случае 
данное согласование теряет силу.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001223.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, 
выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-
ти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 
50 (Дом быта), каб. 606).

8. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 1,2073 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство производственной базы, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10696-р. Кадастровый 
номер - 54:35:052030:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 422 000 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
445,0 кВт (потребитель II категории)/0,68 Гкал/ч к электрическим и тепловым се-
тям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения ПС «Левобережная», ре-
конструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты планируются к строительству в данном районе, соору-
жение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до проектируемого РП протя-
женностью каждой жилы ≈ 1,5 км (общая длина – 3х1,5х2=9 км); осуществить те-
лемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 34 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (не ранее 2011 года). За-
стройщику потребуется осуществить реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей от ТЭЦ-3 в необходимом объеме (по согласованию с сетевой организа-
цией и при условии выполнения технических условий других возможных владель-
цев, через чьи территории будет проходить теплотрасса), проектирование и строи-
тельство теплотрассы (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объекту, 
оборудование ИТП и др. Сметная стоимость работ – 369 810 тыс. руб. (затраты на 
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реконструкцию ПНС-2) и 8 000 (затраты застройщика без возможных затрат вла-
дельцев сторонних территорий). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 28.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,4 м�/сут.: к водоводу 
Д=1200 мм по Северному проезду в существующем колодце; канализование воз-
можно в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северному проезду, 
при условии согласия владельца сети ОАО «ВИНАП». Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.12.2009 го-
да1.

ОАО «ВИНАП» не возражает по канализованию объекта, предполагаемого к 
строительству в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северному 
проезду. Окончательные технические условия будут выданы после уточнения 
объемов стоков, выполнения проекта и заключения договора на долевое участие 
в эксплуатации данного коллектора до границы раздела ответственности с МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал» (исх.№11-16/38 от 06.02.2008).

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001539.03.08 от 07 марта 2008 года, выданного Управлением Федеральной служ-
бы 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).

9. Северный проезд, Кировский район Площадь – 3,1878 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство зданий производственного и складского назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 
№ 11978-р. Кадастровый номер - 54:35: 051185:28.

Рыночная стоимость земельного участка – 44 630 000 рублей; задаток –  
9 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 740 кВт (потребитель 
II категории)/2,9 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2010 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», магистральных участков 
тепловых сетей по ул. Петухова – С.Гвардейцев – Зорге, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить: совместно с рядом 
других застройщиков сооружение РП -10 кВ, прокладку трех одножильных кабе-
лей из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируе-
мого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабелей: 3x2x2=12 
км); телемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10кВ (≈ 1,5 км). Сметная 
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стоимость работ – 37 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение, а также платы за подключение к системе электроснаб-
жения, утвержденной распоряжением мэрии г.Новосибирска в размере 13444,0 
руб. за 1 кВт – без НДС) и 152 305 тыс.руб. (затраты на реконструкцию магист-
ральных теплотрасс). 

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции с увеличением диаметров существующих участков теплотрасс по ул. 
Петухова – Сибиряков-Гвардейцев – Зорге. Кроме этого, застройщику потребует-
ся: выполнить частичную реконструкцию существующих магистральных сетей (по 
указанию сетевой организации); проложить трассу к рассматриваемому объекту 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП; согласовать трассировку сети с 
возможными владельцами земельных участков, через чьи территории и коммуника-
ции будет проходить данная теплотрасса (соответственно, получив и выполнив их 
технические условия). Сметная стоимость работ – 5 000 тыс. руб. (затраты застрой-
щика без возможных затрат на выполнение ТУ владельцев возможных территорий 
и коммуникаций, а также без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за  
1 Гкал/ч без НДС). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 21.03.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 10,6 куб.м/сут.: к 
водоводу Д=1200 мм по Северному проезду в существующем колодце; к коллекто-
ру самотечному Д=500 мм по Северному проезду в существующей камере. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 26.12.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001385.02.08 от 28.02.2008 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.1-9): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
20.05.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23.05.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, 
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р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 23.05.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении 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 органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и 
дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом 
договора купли-продажи или аренды земельного участка необходимо ознакомиться 
по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов 
намечаемых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны 
без учета тарифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г.  
№ 14257-р «Об установлении тарифа на подключение к системе электроснабжения 
и тарифа закрытому акционерному обществу «Региональные электрические сети» 
на подключение на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 
14260-р «Об установлении 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 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона 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 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
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подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных 
им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других 
конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 27 мая 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 мая 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 

позднее 26 мая 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 27 мая 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую 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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Извещение

29 мая 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже 
нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане при-
ватизации муниципального имущества на 2008 год».

1. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 38.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6253-р.
Арендатор помещения ИП Попков Степан Николаевич, срок действия договора арен-

ды до 01.05.2012 г.
Площадь помещения – 127,2 кв. м. Начальная цена – 5557000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1111000,0 рублей.
2. Помещение радиомастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6246-р. 
Арендатор помещения ООО «Регион развития», срок действия договора аренды до 

01.06.2008 г.
Площадь помещения – 155,8 кв. м. Начальная цена – 9563000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400000,0 рублей. Сумма задатка – 1912000,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7249-р.
Арендатор помещения ЗАО фирма «Внешторгсиб-М», срок действия договора арен-

ды по 01.07.2009 г.
Площадь помещения – 724,6 кв. м. Начальная цена – 83433000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16686000,0 рублей.
4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7247-р.
Арендаторы помещения: ОАО «Магазин «Яхонт», срок действия договора аренды до 

01.02.2013 г; ООО ПКФ «Лиона», срок действия договора аренды до 01.04.2022 г.
Площадь помещения – 718,2 кв. м. Начальная цена – 82696000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4100000,0 рублей. Сумма задатка – 16539000,0 рублей.
5. Помещение магазина на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Героев Революции, 16.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7239-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды до 

01.05.2010 г.
Площадь здания – 747,1 кв. м. Начальная цена – 23590000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1100000,0 рублей. Сумма задатка – 4718000,0 рублей.
6. Помещение ателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
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 г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 6.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7236-р.
Арендатор помещения ЗАО Швейно-меховая фирма «Шарм», срок действия догово-

ра аренды до 01.01.2009
Площадь здания – 243,2 кв. м. Начальная цена – 13570000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2714000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-

ну за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 21 мая 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 23 мая 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
707 с даты опубликования объявления по 23.05.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 27 мая 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-
миться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассроч-
ки

Срок оплаты

ул. Крылова, 38
пр. Дзержинского, 4
ул. Героев Революции, 16
ул. Станиславского, 6

1 месяц 100% стоимости сделки за вы-
четом задатка должны посту-
пить на счет Получателя не поз-
днее 30 календарных дней с мо-
мента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Орджоникидзе, 27 (724,6 кв. м)
ул. Орджоникидзе, 27 (718,2 кв. м)

2 месяца Первый платеж – 50% от сто-
имости сделки за вычетом за-
датка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 кален-
дарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стои-
мости сделки за вычетом задат-
ка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 60 кален-
дарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-
ся на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Распоряжения �

Об утверждении Положения о целевой контрактной подготовке специ-
алистов с высшим профессиональным образованием для мэрии города 
Новосибирска в Федеральном государственном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования «Сибирская акаде-
мия государственной службы»

�

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 24

21

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Станиславского, 6

23

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

25

Об утверждении условий приватизации помещения учреждения на 1-м эта-
же 5-этаж-ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 394/2

27

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Героев Революции, 16

29

Об утверждении условий приватизации помещения домовой кухни в  
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1

31

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 196

��

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Ватутина, 25

35
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27

37

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 48

39

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 27

41

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска ��

Муниципальный заказ ��

Извещения ��

Протоколы 95

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 202
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


