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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «реконструкция ул. кирова от ул. автогенной до ул. воскова»

в документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «реконструкция ул. кирова от ул. авто-
генной до ул. воскова»:

в приложении №3 раЗдела III документации об аукционе «прОект  
муниципальнОгО кОнтракта»:

п. 2.1. читать в следующей редакции:
«2.1.Подрядчик при исполнении настоящего Муниципального контракта может 

привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие 
необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими до-
кументами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения 
соответствующего письменного разрешения Заказчика.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с 
поставщиками, субподрядчиками.»

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МБУ «УДС»      _____________________  С. П. Кондратьева
Юрист МБУ «УДС»         ____________________  А. В. Духовникова
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извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «ремонт подъездной дороги к ул. петухова»

в извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «ремонт подъездной 
дороги к ул. петухова»:

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции: 
Наименование 

объекта
Вид работ Объем вы-

полняемых 
работ

Сроки ра-
бот

Ремонт подъезд-
ной дороги 
к ул. Петухова

1. Въездная дорога с 
28.10.2009 

по 
05.11.2009

- разборка бетонных фундаментов 172,8 м�

- разборка цементно-бетонных покрытий 302,4 м�

- разборка щебеночного основания 126,0 м�

- ликвидация пучин:
земляные работы 750,0 м�

устройство основания из щебня h=30 см 3430,0 м2

- земляные работы 3900,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 3430,0 м2

- подстилающий слой из песка h=20 см 3430,0 м2

- устройство щебеночного основания h=30 см 3430,0 м2

- устройство выравнивающего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I 

3000,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5см

3000,0 м2

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5см

3000,0 м2

- установка бортовых камней 960,0 пм
- устройство тротуара из асфальтобетона 735,0 м2

2. Внутриплощадочные проезды
- земляные работы 176,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 601,0 м2

- подстилающий слой из песка h=20 см 601,0 м2

- устройство щебеночного основания h=30 см 601,0 м2

- устройство выравнивающего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из плотной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I h=6 см

577,0 м2
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- устройство нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

577,0 м2

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия из плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

577,0 м2

- установка бортовых камней 120,0 пм
- устройство тротуара из асфальтобетона 70,0 м2

Пункт «начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

«начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.»

Пункт «дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции: 

«дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «08» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»
Пункт «место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-

ции: 
«место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «14» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

в документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «ремонт подъездной дороги к ул. петухова»:

в раЗделе I «инфОрмациОнная карта аукциОна»: 

п. 3 информационной карты «место и сроки (период) выполнения работ» чи-
тать в следующей редакции:
� Место и сроки (период) 

выполнения работ
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, подъездная дорога к 
ул. Петухова.
Работы по муниципальному контракту должны 
быть выполнены в срок:    с 28 октября 2009г. по 
05 ноября 2009г. 
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п. 4 информационной карты «начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта» читать в следующей редакции:
� Начальная (максимальная) 

цена муниципального 
контракта

начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта составляет 13 000 000,00 
(тринадцать миллионов) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех 
налогов и сборов. Предложение участника раз-
мещения заказа не должно превышать началь-
ной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта.

п. 6 информационной карты «источник финансирования» читать в следую-
щей редакции:
6 Источник финансирования Бюджет города Новосибирска на 2009-2010 г.г.

п. 8 информационной карты «форма, сроки и порядок оплаты работ» читать 
в следующей редакции:
8 Форма, сроки и порядок 

оплаты работ
Форма оплаты – безналичная. Оплата 
выполненных и принятых работ будет 
производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 
2009 году – 3 000 000,00 (три миллиона) рублей, 
в 2010 году – 10 000 000,00 (десять миллионов) 
рублей, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований, по мере поступления 
денежных средств из бюджета города, по справкам 
о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-
3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком 
на основании заключенного контракта путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Подрядчика.
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п. 9 информационной карты «Характеристика выполняемых работ» читать в 
следующей редакции:
9 Характерис-

тика выпол-
няемых ра-
бот 

Выполнению подлежат следующие виды работ: 
Наимено-
вание объ-
екта

Вид работ Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Ремонт 
подъез-
дной до-
роги к ул. 
Петухова

1. Въездная дорога
- разборка бетонных фундаментов 172,8 м�

- разборка цементно-бетонных покрытий
302,4 м�

- разборка щебеночного основания 126,0 м�

- ликвидация пучин:
земляные работы 750,0 м�

устройство основания из щебня h=30 см
3430,0 м2

- земляные работы 3900,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 3430,0 м2

- подстилающий слой из песка  h=20 см
3430,0 м2

- устройство щебеночного основания h=30 см
3430,0 м2

- устройство выравнивающего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I 

3000,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка I 
h=5см

3000,0 м2

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка I 
h=5см

3000,0 м2

- установка бортовых камней 960,0 пм
- устройство тротуара из асфальтобетона 735,0 м2

2. Внутриплощадочные проезды
- земляные работы 176,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 601,0 м2

- подстилающий слой из песка  h=20 см
601,0 м2

- устройство щебеночного основания h=30 см
601,0 м2

- устройство выравнивающего слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной асфальтобетонной смеси тип 
Б марка I h=6 см

577,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка I 
h=5 см

577,0 м2

- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покры-
тия из плотной асфальтобетонной смеси тип Б марка I 
h=5 см

577,0 м2
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п. 15 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
15 Обеспечение за-

явки на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа представляет в качест-
ве обеспечения аукционной заявки денежные средства в 
размере 5% от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта, что составляет 650 000,00 (шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии горо-
да Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАН-
КА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Но-
восибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование Муни-
ципального заказчика (МБУ «УДС»), название аукциона.

п. 19 информационной карты «время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
19 Время и да-

та окончания 
срока подачи 
заявок на учас-
тие в аукционе

10-00 часов «08» октября 2009 г (время Новосибирское)

п. 20 информационной карты «дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на   участие в аукционе» читать в следующей редакции:
20 Дата, время 

и место нача-
ла рассмотре-
ния заявок на 
участие в аук-
ционе

630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное 
бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», кабинет   № 412.
Дата: «08» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

- установка бортовых камней 120,0 пм
- устройство тротуара из асфальтобетона 70,0 м2
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п. 21 информационной карты «дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
21 Дата, время и мес-

то проведения аук-
циона

630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства», кабинет   
№ 412.
Дата: «14» октября 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

в приложении №2 раЗдела III документации об аукционе «прОект му-
ниципальнОгО кОнтракта»:

п. 3.4. читать в следующей редакции:
«3.4. Форма оплаты – безналичная. Оплата выполненных и принятых работ бу-

дет производиться до 31.12.2010 года, в том числе в 2009 году – 3 000 000,00 (три 
миллиона) рублей, в 2010 году – 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей, в преде-
лах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, по мере поступления денеж-
ных средств из бюджета города, по справкам о стоимости выполненных работ и за-
трат (ф.КС-3), подписанным Заказчиком и Подрядчиком на основании заключен-
ного Муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Подрядчика.»

п. 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Источником финансирования исполнения Муниципального контракта явля-

ется бюджет г. Новосибирска на 2009-2010г.г.»

п. 5.1. читать в следующей редакции:
«5.1. Работы, предусмотренные настоящим Муниципальным контрактом, осу-

ществляются Подрядчиком в следующие сроки:
начало работ - с 28 октября 2009г. 
окончание работ - по 05 ноября 2009г.»

Приложение №1 к муниципальному контракту «теХниЧескОе Задание» 
читать в следующей редакции:
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Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

теХниЧескОе Задание
Наименование 

объекта
Вид работ Объем вы-

полняемых 
работ

Стои-
мость 
работ, 
руб.

Сроки ра-
бот

Ремонт подъезд-
ной дороги 
к ул. Петухова

1. Въездная дорога с 
28.10.2009 

по 
05.11.2009

- разборка бетонных фундаментов 172,8 м�

- разборка цементно-бетонных пок-
рытий 302,4 м�

- разборка щебеночного основания 126,0 м�

- ликвидация пучин:
земляные работы 750,0 м�

устройство основания из щебня 
h=30 см 3430,0 м2

- земляные работы 3900,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 3430,0 м2

- подстилающий слой из песка h=20 
см 3430,0 м2

- устройство щебеночного основа-
ния h=30 см 3430,0 м2

- устройство выравнивающего слоя 
асфальтобетонного покрытия из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

3000,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальто-
бетонного покрытия из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I h=5см

3000,0 м2

- устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I h=5см

3000,0 м2

- установка бортовых камней 960,0 пм
- устройство тротуара из асфальто-
бетона

735,0 м2

2. Внутриплощадочные проезды
- земляные работы 176,0 м�

- планировка грунта с уплотнением 601,0 м2

- подстилающий слой из песка h=20 
см 601,0 м2

- устройство щебеночного основа-
ния h=30 см 601,0 м2
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- устройство выравнивающего слоя 
асфальтобетонного покрытия из 
плотной асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

577,0 м2

- устройство нижнего слоя асфальто-
бетонного покрытия из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

577,0 м2

- устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I h=5 см

577,0 м2

- установка бортовых камней 120,0 пм
- устройство тротуара из асфальто-
бетона

70,0 м2

Заказчик:    подрядчик:
Муниципальное бюджетное учреждение  ____________________________
города Новосибирска «Управление  ____________________________
дорожного строительства»  ____________________________
Начальник учреждения   ____________________________
____________ /Ю. В. Алексеевский __________ /_________________/»

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МБУ «УДС»     _____________________  С. П. Кондратьева
Юрист МБУ «УДС»         _____________________  А. В. Духовникова
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа 
путем прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО 

ЗаклюЧения муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение 
стрОительнО-мОнтажныХ рабОт пО стрОительству 

инженернОЙ инфраструктуры науЧнО-теХнОлОгиЧескОгО 
парка нОвОсибирскОгО академгОрОдка пО титулу: 

«дублирующиЙ кОллектОр диаметрОм 800 мм От кгн 
(перед мОрским прОспектОм) дО вреЗки в кОллектОр 

диаметрОм 1840 мм в микрОраЙОне «д» с переклюЧением 
пОпутныХ вреЗОк для нужд «науЧнО-теХнОлОгиЧескОгО 

парка нОвОсибирскОгО академгОрОдка»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ по строительству инженерной инфраструктуры 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Дуб-
лирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед Морским проспектом) до 
врезки в коллектор диаметром 1840 мм в микрорайоне «Д» с переключением по-
путных врезок для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Ака-
демгородка».

Открытый аукцион проводится для нужд: Открытого акционерного общества 
«Технопарк Новосибирского Академгородка», расположенного по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, ул. Золотодолинская, 11.

предмет муниципального контракта: 
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной инф-

раструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по 
титулу: «Дублирующий коллектор диаметром 800 мм от КГН (перед Морским про-
спектом) до врезки в коллектор диаметром 1840 мм в микрорайоне «Д» с переклю-
чением попутных врезок для нужд «Научно-технологического парка Новосибирс-
кого Академгородка».
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Объем выполняемых работ: 
№№
п/п

Наименование работ Един.
измер

Кол-во

1 2 � �
раЗдел 1 Земляные работы

1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-
свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 в сухих грунтах

т.м3 12.832

2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-
свалы т.м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 
0,5 (0,5-0,63)группа грунтов: 2 во влажных грунтах 

м3, 7.93

�  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосва-
лы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 
м3, группа грунтов: 2 вблизи коммуникаций

т.м3 3.812

� Доработка грунта вручную, группа грунтов:
2 мокрых грунтов

100м3 7.37

� Уширение траншей под колодцы вручную, группа 
грунтов: 2 мокрых грунтов

100м3  2.49

6 Уширение траншей под колодцы вручную, группа 
грунтов: 2 сухих грунтов

100м3  1.12

7 Разработка грунта вручную в местах пересечения с  
коммуникациями во влажных грунтах 2гр.

100м3 11.45

8 Разработка грунта вручную в траншеях вблизи с   
пересечениями с действующими подземными ком-
муникациями в 2 гр. сухих грунтах

100м3 26.93

9 Разработка грунта вручную в траншеях вблизи под-
земных кабелей незащищенных, группа грунтов:  
2 сухих

100м3  6.91

10 Водоотлив: из траншей       100м3 46.04
11 Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экска-

ваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1

т.м3  3.496

12 Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экска-
ваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1 влажных

т.м3  2.131
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13 Перевозка грузов автомобилями-самосвала-
ми грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера,расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

   т  49832

14 Работа на отвале, группа грунтов: 1    т.м3 30.201
15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-

свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1

т.м3 26.617

16 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами гру-
зоподъемностью 10 т работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

т  43918.05

17  Засыпка вручную труб, группа грунтов: 1    100м3 13.79
18 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта м бульдозерами, 2 группа грунтов
м3 25.238

20 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов: 1, 2

100м3 252.38

21 Подвешивание подземных коммуникаций при пере-
сечении их трассой трубопровода, площадь сечения 
коробов: до 0,25м2

м  372

22 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-
свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 
(0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (для выравнивания 
площадок под установку экскаваторов)

т.м3  1.183

23 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами   
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,
расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, норма-
тивное время пробега 1,264 час

т 1951.95

24 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми кат-
ками. первый проход по одному следу при толщине 
слоя: 20 см

м3  1.183

раЗдел 2 Основание под трубопроводы

25 Устройство основания: песчаного     10м3 25.8
26 Устройство основания: щебеночного     10м3 25.8

раЗдел 3 колодцы
27 Устройство круглых колодцев из сборного железобе-

тона в грунтах: сухих
10м3  2.052
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28 Устройство круглых колодцев из сборного железобе-
тона в грунтах: мокрых

10м3 11.054

29 Люки утепленные (2-я деревянная крышка)    100м2  0.1222
30 Кладка горловин кирпичных канализационных ко-

лодцев 
м3   0.6

31 Огрунтовка металлических поверхностей за один 
раз  

100м2  0.2

32 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 
раствор М 100

100м2  1.03

�� Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными  
материалами: на резино-битумной мастике первый 
слой

100м2   1.03

�� Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами: на резино-битумной мастике последу-
ющий слой (2 слоя)

100м2  1.03

�� Уплотнение грунта: щебнем под отмостку   100м2  5.07
36 Устройство отмосток       100м3 0.076
37 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм по 

бетонной подготовке во влажных грунтах
100м2 0.886

38 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами: на резино-битумной мастике первый 
слой

100м2 0.886

39 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами: на резино-битумной мастике последу-
ющий слой (2 слоя)

100м2 0.886

40 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм по 
гидроизоляции 

100м2 0.886

41 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм по 
днищу 

100м2  0.695

раЗдел 4 трубопроводы
42 Продавливание с разработкой грунта на длину до 10 

м труб диаметром: 630 мм
100м  0.157

�� Продавливание с разработкой грунта на длину до 20 м  
труб диаметром: 630 мм

100м  1.567

�� Продавливание с разработкой грунта на длину до 40 м  
труб диаметром: 630 мм

100м  0.694
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�� Укладка стальных водопроводных труб (футляров)  
диаметром: 600 мм

км 0.0852

46 Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб  
диаметром: 400 мм

км  1.72

47 Протаскивание в футляр полипропиленовых труб 
диаметром: 100м 3.27400 мм

48 Укладка водопроводных чугунных напорных рас-
трубных труб км при заделке раструбов асбестоце-
ментом диаметром: 400мм

0.004

49 Заделка битумом и прядью концов футляра диамет-
ром: 630 мм

шт 22

50 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на 
стальные трубопроводы диаметром: 600 мм

 км  0.327

51 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на 
стыки и фасонные части стальных трубопроводов 
диаметром: 600 мм

км  0.327

52 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-
резиновой или битумно-полимерной изоляции на 
стальные трубопроводы диаметром: 600 мм (с внут-
ренней стороны)

км 0.327

�� Присоединение канализационных трубопроводов к   
существующей сети в грунтах: мокрых

шт   1

восстановительные работы по благоустройству и озеленению территории
1 Подготовка почвы для устройства партерного и  

обыкновенного газона с внесением растительной 
земли слоем 15см вручную

100м2 69.64

2 Посев газонов партерных,мавританских и обыкно-
венных вручную

100м2 69.64

� Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка толщиной 20 см

100м3 0.567

� Устройство цементобетонных покрытий однослой-
ных средствами малой механизации, толщина слоя 
20 см

т.м2 0.2835

� Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований из песка толщиной 10 см

100м3 0.997
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6 Устройство цементобетонных покрытий однослой-
ных средствами малой механизации, толщина слоя 
20 см

т.м2 0.9966

7 Установка железобетонных оград из панелей дли-
ной: 4 м 

100м  1

8 Устройство ворот распашных с установкой столбов:  
металлических

100шт   0.03

9 Установка бортовых камней бетонных при цементо-
бетонных покрытиях

100м  1.8

демонтажные работы по благоустройству      
1 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных  100м3 0.3474
2 Разборка покрытий и оснований цементо-бетонных  100м3 0.664
� Разборка покрытий и оснований щебеночных   100м3 2.106
� Мусор строительный с погрузкой экскаваторами 

погрузка
 т  565.8

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-
подъемностью 10 т работающих вне карьера, рассто-
яние перевозки 15 км: класс груза 1

т  565.8

6 Демонтаж железобетонных оград из панелей дли-
ной: 4 м 

100м 1

7 Демонтаж ворот распашных с установкой столбов:  
металлических

100шт   0.03

8 Разборка бортовых камней на бетонном основании  100м  1.8
9 ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗ-

КАХ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, 
БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ
ДО 3 ТОНН.

т 76.1

10 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-
подъемностью 10 т работающих вне карьера, рассто-
яние перевозки 15 км: класс груза 1

т  76.1

срезка и восстановление растительного слоя     
1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдо-

зерами 
т.м3  1.277

валка деревьев          
1 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естест-

венного залегания кусторезами 
га 0.6964
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2 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ство-
лов: до 32 см

100шт 0.1

� Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр ство-
лов: более 32 см

100шт  0.07

� Валка деревьев твердых пород и лиственницы с кор-
ня, диаметр стволов: более 32 см

100шт  0.72

� Корчевка пней в грунтах естественного залегания  
корчевателями-собирателями 
с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см

100шт 0.1

6 Корчевка пней в грунтах естественного залегания  
корчевателями-собирателями 
с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 
32 см

100шт   0.79

7 Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: до 32 см

100шт 0.1

8 Разделка древесины мягких пород, полученной от 
валки леса, диаметр стволов: более 32 см

100шт  0.07

9 Разделка древесины твердых пород и лиственницы,  
полученной от валки леса, диаметр стволов: более 
32 см

100шт  0.72

10 Лес круглый: погрузка       т    37
11 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузо-

подъемностью 10 т работающих вне карьера, рассто-
яние перевозки 15 км: класс груза 2

т    37

вынос линии электропередач        
1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 

2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100м3  0.11

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов: 2

100м3 0.11

� Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок одно-
стоечных 
с подкосом

шт   1

� Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ 3-х проводов   шт   1
� Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с  

траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом

шт   1

6 Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ  
анкерных объемом до 0.2 м3

шт   2
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7 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций   10м  0.7
8 Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c по-

мощью механизмов
км  0.225

место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная, 
ул. Кутателадзе, ул. Проспект строителей.

начальная (максимальная) цена контракта: 30 155 903 (тридцать миллионов 
сто пятьдесят пять тысяч девятьсот три) рубля.

Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и про-
чие расходы. 

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 09 часов 00 мин. 23 сентября 2009г. до 
10 часов 00 мин. 14 октября 2009г ( время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 часов 00 мин. 19 октября 2009г (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа 
для субЪектОв малОгО предпринимательства 

путем прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО 
ЗаклюЧения муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение 
ремОнтнО - стрОтельныХ рабОт в пОмещенияХ пО адресу 

ул. дуси кОвальЧук, 179

Администрация Заельцовского района, расположенная по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел. 8(383)-226-06-23 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона для субъектов малого предпринимательства на право заключения муници-
пального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях 
по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179

предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных 
работ в помещениях по адресу ул. Дуси Ковальчук, 179

Характеристики и объем выполняемых работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4
     раздел 1. ремонт кабинетов
1  Демонтаж оконных коробок: в каменных сте-

нах
100 коробок 0,09

2  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-известковым раство-
ром: прямолинейных

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,15

� Установка окна из пластика размером 
(1.8х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,
опанелки,фурнитуры,запенивание.

шт �

� Установка окна из пластика размером 
(1.4х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,
опанелки, фурнитуры,запенивание.

шт 2

� Установка окна из пластика размером 
(2.0х2.1)Монтаж подоконника,сливов,откосов,
опанелки,фурнитуры,запенивание.

шт 2

     раздел 2. санузел
6  Демонтаж дверных коробок в каменных сте-

нах
100 коробок 0,03

7 Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах: в каменных стенах площадью про-
ема до 3 м2

100 м2 проемов 0,03

8 Скобяные изделия для блоков входных одно-
польных

комплект �
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9 Заделка неровностей стен после демонтажа 
дверного проема

1 м3 заделки 0,2

10  Приготовление растворов вручную: цементно-
известковых тяжелых

1 м3 раствора 0,2

11  Разборка облицовки стен из плит и плиток: ке-
рамических глазурованных плиток

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,34

12  Ремонт штукатурки внутренних стен цемен-
тно-известковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонти-
рованной поверх-
ности

0,2

13 Облицовка стен на цементном растворе с кар-
низными, плинтусными и угловыми плитками: 
в общественных зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,46

14  Разборка покрытий полов: из керамических 
плиток

100 м2 покрытий 0,1

15 Устройство покрытий на цементном растворе 
из плиток: керамических для полов одноцвет-
ных с красителем

100 м2 покрытия 0,1

16 Улучшенная окраска масляными составами по 
дереву: шкафа

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,025

17 Устройство подвесных потолков типа <Армс-
тронг> по каркасу из оцинкованного профиля

100м2 поверхнос-
ти облицовки

0,08

18  Демонтаж санитарных приборов: умывальни-
ков и раковин

100 приборов 0,01

19  Разборка трубопроводов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 32 мм

100 м трубопро-
водов

0,02

20  Разборка трубопроводов из чугунных канали-
зационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопро-
вода с фасонными 
частями

0,03

21  Снятие: кранов водоразборных или туалетных 100 шт. арматуры 0,01
22 Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным
10 комплектов 0,2

23 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые та-
рельчатые

комплект 2

24 Установка умывальников одиночных0: с под-
водкой холодной и горячей воды

10 комплектов 0,1

25 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые комплект 1
26 Установка кранов и смесителей 1 шт 1
27 Смесители для умывальников комплект 1
28 Сифон для умывальников комплект 1
29 Кран шаровой шт �
30 Подводка гибкая шт �
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31 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 100 шт. 0,02
32 Прокладка трубопроводов канализации из по-

лиэтиленовых труб высокой плотности диамет-
ром: 100 мм

100 м трубопро-
вода

0,03

�� Крепления для труб кг 2
�� Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб низкого дав-
ления среднего типа наружным диаметром: 20 
мм

100 м трубопро-
вода

0,02

�� Фасонные и соединительные части к много-
слойным металлополимерным трубам

шт. �

36 Крепления кг 2
38 Врезки в действующие внутренние сети тру-

бопроводов отопления и водоснабжения диа-
метром: 20 мм

1 врезка 2

39 Врезки в действующие внутренние сети тру-
бопроводов канализации диаметром: 100 мм

1 врезка 1

40 Провода групповых осветительных сетей. Про-
вод в защитной оболочке или кабель двух-трех-
жильные: под штукатурку по стенам или в бо-
роздах

100 м 0,07

41 Кабель ВВГнг 2*1,5мм2 м 7
42 Выключатель: одноклавишный утопленного ти-

па при скрытой проводке
100 шт. 0,03

�� Выключатели шт. �
�� Светильники с люминесцентными лампами в 

подвесных потолках, устанавливаемый на про-
филе, количество ламп в светильнике до: 4-
монтаж

100 шт. 0,03

�� Светильники с люминесцентными лампами 
стартерные

шт �

46 Вентилятор осевой, масса, т, до: 0,05-монтаж шт. �
47 Вентилятор шт �
     раздел 3. коридор
48  Разборка плинтусов: деревянных и из пласт-

массовых материалов
100 м плинтусов 0,43

49 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 
на клее КН-2

100 м плинтусов 0,43

50  Разборка покрытий полов: из линолеума и ре-
лина

100 м2 покрытий 0,37

51  Разборка покрытий полов: из древесноволок-
нистых плит

100 м2 покрытий 0,37
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52 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 
мм

100 м2 стяжки 0,37

�� Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или ис-
ключать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки 0,37

�� Устройство покрытий из линолеума на клее: 
бустилат

100 м2 покрытия 0,37

     раздел 4. Отопление
��  Разборка трубопроводов из водогазопровод-

ных труб в зданиях и сооружениях: на сварке 
диаметром до 50 мм

100 м трубопро-
водов

0,4

56  Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг 100 шт. 0,09
57 Прокладка трубопроводов отопления из сталь-

ных водогазопроводных неоцинкованных труб 
диаметром: 25 мм

100 м трубопро-
вода

0,4

58 Установка конвекторов 100 квт радиато-
ров и конвекторов

0,18

59 Б/М радиатор (10 секций) шт 9
60  Проверка на прогрев отопительных приборов 

с регулировкой
100 приборов 0,09

61 Устройство перемычек 1 врезка 18
62 Гидравлическое испытание трубопроводов сис-

тем отопления, водопровода и горячего водо-
снабжения диаметром: до 50 мм

100 м трубопро-
вода

0,4

63 Масляная окраска труб 100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,02

место выполнения работ: ул. Д. Ковальчук, 179 (помещение действующее с 8 
часовым рабочим днем).

начальная (максимальная) цена контракта: 450 000 рублей
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, администрация Заельцовского района, кабинет 
№ 17с 9 часов 00 мин. _21_сентября 2009 г. до 18 часов 00 мин. 08 октября 2009 г. 
(время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
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ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Конаев 

Артем Николаевич, тел. 225-87-13
место, дата и время проведения открытого аукциона: 9 часов 00 минут _20_ 

октября 2009 года (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, 630049, ул. 
Дуси Ковальчук, 272/1 актовый зал.

участники размещения заказа: только субъекты малого предпринимательства. 
Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклюЧения 

муниципальнОгО кОнтракта с субЪектами малОгО 
предпринимательства на пОставку ОбОрудОвания  

для системы ХОлОдОснабжения пО ОбЪекту: «спОртивныЙ 
кОмплекс пО ул. киевскОЙ в ленинскОм раЙОне».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для системы холодоснабжения по объекту: «Спортивный комплекс 
по ул. Киевской в Ленинском районе».

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для системы холодоснабжения по объекту: «Спортивный 
комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе».

№ п/п наименование оборудования ед. 
изм.

кол-
во

1 Чиллер с выносным конденсатором (холодильная машина):
- режим работы: только холод;
- тип хладагента: фреон R407С;
- температура охлаждающей жидкости 3/80С;
- тип жидкости: водогликолевая смесь, с содержанием 
этиленгликоля 15%;
- холодильная мощность: не менее 80,5 кВт;
- потребляемая мощность: не более 28,5 кВт;
- параметры электропитания: 400 В;
- тип испарителя – пластинчатый;
- тип компрессора – спиральный;
- габариты вместе с технологическими зонами ДхГхВ не более – 
1200х1900х1550 мм.;
- масса не более 450 кг;
- комплект автоматики;
Выносной конденсатор:
- потребляемая мощность – не более 2 кВт.;
- параметры электропитания: 220 В.;
- габариты вместе с технологическими зонами ДхГхВ не более – 
4500х3750х1500 мм.;
- масса не более 300 кг.;
Гидромодуль с баком аккумулятором:
- объем бака аккумулятора 500л.;
- потребляемая мощность – не более 1,5 кВ.;
- параметры электропитания: 220В.;
- габариты ДхГхВ не более – 850х800х2250 мм.;
- состав гидромодуля: запорная арматура, расширительный бак, 
предохранительный клапан, КИП, автоматические воздушники, 
предохранительные реле, изоляция из полиуретана.
Комплектующие к холодильной машине, выносным 
конденсатором, гидромодулям.

шт. 2
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2 Абсорбционный осушитель в комплекте с электрическим 
оборудованием и системой управления.
- номинальный расход обрабатываемого воздуха: 3000 м�/ч;
- максимальная производительность осушения при 200С, φ=60%: 
14 кг/ч;
- потребляемая мощность: не более 25 кВт;
- параметры электропитания: 400В.;
- гигростат механический комнатный.

шт. 2

� Шаровой кран фланцевый, DN20 шт. 2
� Шаровой кран фланцевый, DN 80 шт. 2
� Обратный клапан фланцевый, DN20 PN16 шт. 2
6 Обратный клапан фланцевый, DN80 PN16 шт. 2
7 Кран шаровый муфтовый DN20 шт. 8
8 Автоматический воздухоотводчик DN15 шт. 8
9 Клапан регулирующий, пропускная способность 4,2 м�/ч Т-50С 

PN16 DN20 с электроприводом
шт. 2

10 Клапан регулирующий пропускная способность 27 м�/ч Т-50С 
PN16 DN40 с электроприводом

шт. 2

11 Балансировочный клапан фланцевый , DN20 PN16 шт. 2
12 Балансировочный клапан фланцевый , DN80 PN16 шт. 2
13 Фильтр сетчатый фланцевый, PN 16 DN 20 шт. �
14 Фильтр сетчатый фланцевый, PN 16 DN 80 шт. 2
15 Манометр с трубчатой пружиной, 0-10 бар шт. 32
16 Кран шаровый с воздухоотводчиком DN15 шт. 24
17 Биметаллический термометр, DN 80 l=60мм, 0-1200С шт. 16
18 Воздушный клапан для невентилируемых стояков DN 32/40/50 6
19 Шаровый вентиль DN 35, пайка шт. �
20 Корпус фильтра DN 35 под пайку шт. 2
21 Шаровый вентиль DN 42мм, пайка шт. 2
22 Обратный клапан DN 42, угловой, пайка шт. 2
23 Насос подпиточный:

- расход 0-5 м�/ч,
- напор 70-0 м в.ст.;
- потребляемая мощность: не более 0,55 кВт;
- параметры электропитания: 220 В.;

шт.

2

24 Кран шаровый DN15 шт. 6
25 Шаровой кран фланцевый, PN 40 DN 20 шт. �
26 Обратный клапан, DN 20 шт. 2
27 Регулятор давления 1-4,5 бар, PN 25 DN 20 шт. 2
28 Кран шаровый со штуцером, DN 20 шт. 6
29 Предохранительный клапан 1-12 бар DN20 2
30 Биметаллический термометр DN 63 l=40мм, 30..+500С шт. 8
31 Затвор дисковый поворотный PN 16 DN 80 шт. 2
32 Шаровой кран фланцевый, DN 50 PN40 шт. �
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место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, Спортивный 
комплекс по ул. Киевской.

начальная (максимальная) цена контракта: 8 600 000,00 рублей (Восемь 
миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, с учетом затрат на серти-
фикацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие наклад-
ные расходы и другие обязательные платежи.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 23 сентября 2009г. до 10 ч. 
30 мин. 13 октября 2009г (время местное). 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 15 октября 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнении работ по реконструкции пкиО «березовая роща».

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Горзеленхоз», расположен-
ное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: 
OMironova@admnsk.ru, телефон: (383) 201-30-77, извещает о проведении открыто-
го аукциона на выполнение работ по реконструкции ПКиО «Березовая роща».

предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по реконструкции ПКиО «Березовая роща».
наименование, характеристика, объем выполняемых работ:
Выполнение работ по реконструкции ПКиО «Березовая роща»:

№ виды работ, ед. изм. Объем
1. Посадка крупномерных деревьев

1 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кус-
тарников с квадратным комом земли размером 1,4х1,4х0,9 м ме-
ханизированным способом в естественном грунте 
(10 ям)

4,2 

2 Заготовка крупномерных деревьев (береза) с комом земли в 
твердой упаковке размером: 1,4х1,4х0,9 м 
(10 деревьев)

4,2 

� Посадка крупномерных деревьев с комом земли размером: 
1,4х1,4х0,9 м 
(10 деревьев или кустарников)

4,2 

2. Укладка рулонного газона
� Укладка рулонного дерна 

(100 м)
66,817

� Внесение удобрений 
(1 га)

0,1335

место выполнения работ: ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе  
г. Новосибирска.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
995 449,81 (девятьсот девяносто пять тысяч четыреста сорок девять) рублей 81 копейка

Цена, указанная в заявке включает НДС, страхование, транспортировку, матери-
алы и прочие накладные расходы. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное уч-
реждение г. Новосибирска «Горзеленхоз», кабинет № 602, с 8-00 до 17-00 ежеднев-
но (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новоси-

бирска «Горзеленхоз», кабинет 601.
Дата: «14» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новоси-

бирска «Горзеленхоз», кабинет 601.
Дата: «19» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Изменения в аукционную документацию
на поставку противоопухолевых средств для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009 г.
(Аукцион № А-26-09г. от 10.09.2009 г)

от 21 сентября 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

1.) Форма 2. Тома 2. аукционной документации « Сведения о потребитель-
ских свойствах и качественных характеристиках товара» изложить в следу-
ющей редакции:

лот №1 противоопухолевые растительного происхождения

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Паклитаксел Концентрат для приготовления 
раствора д/инф 6мг/мл 17мл, 
фл №1

фл 100

Винорелбин капсулы 20мг №1 уп �

Этопозид Раствор д/инф 20мг/мл, фл 10мл 
№1

уп 600

Доцетаксел Концентрат для приготовления 
раствора д/инф. 40мг/мл, фл. 
0.5мл с растворителем №1

уп 30

Доцетаксел Концентрат для приготовления 
раствора д/инф. 40мг/мл, фл. 
2мл с растворителем №1

уп 12

Иринотекан Концентрат для приготовления 
раствора д/инф 100 мг/5мл, фл 
№1

уп 20

Винбластин Лиоф порошок для 
приготовления раствора для в/в 
и в/м введ. 5мг фл №1

уп 20

итого:                                                                                       1 820 648,00 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 1 820 648,00 рублей 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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лот №3. противоопухолевые средства. алкилирующие средства

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Дакарбазин
Лиофилизат для приготовления 
раствора для в/в введения 
200мг, фл №10

уп 30

Ифосфамид
Порошок для раствора д/ин 
1000мг, флакон № 1. Срок 
годности-5лет

уп 24

Карбоплатин
Концентрат для приготовления 
раствора д/инф 10мг/мл, фл 
15мл №1

уп 100

Циклофосфамид
Порошок для приготовления 
раствора д/ин 200мг, флакон 
№1

фл 4 000

Цисплатин
Концентрат для приготовления 
раствора д/ин 50мг/100мл, фл 
темного стекла №1

фл 1 500

Оксалиплатин Лиоф для приготовления 
раствора д/инф 50мг, фл №1

уп 30

итого:                                                                    928 167,00 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 928 167,00 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

лот №4. противоопухолевые средства. антиметаболиты

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Гемцитабин Порошок лиофилизированный 
д/ин 1г, флакон 50мл №1 уп 40

Фторурацил Раствор для в/сосуд введения по 
50мг/мл, фл 5мл №10 уп 375

Метотрексат Раствор 10мг/мл 5мл фл №10 уп 10
итого:                                                                 518 601,30рублей

Начальная (максимальная) цена лота: 518 601,30рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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лот №5. противоопухолевые антибиотики

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. изм. Кол-во

Блеомицин

Порошок 
лиофилизированный для 
приготовления раствора 
д/ин 5мг, в ампулах №10. 
Термолабильный

уп 20

Доксорубицин
Лиофилизат д/
внутрисосуд и в/пузырн 
введения 50мг, флакон №1

фл 1 200

Митомицин Лиофилизат д/раствора д/
ин 10мг, флакон №1 уп 50

итого:                  949 748,30 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 949 748,30 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

лот №6. метаболики

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Кальция фолинат
Раствор для в/в и в/м 
введения 5мг/мл 5мл, 
упаковка №5

уп 300

Месна Концентрат для раствора 
для инфузий 10%, флакон 
4 мл №1

уп 72

итого:                  101 478,00 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 101 478,00 рублей 
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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лот №7. стимуляторы гемопоэза

МНН
Страна 
происхождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Филграстим Раствор д/ин 30МЛН ЕД/мл, 
флакон по 480мкг/1,6мл №5 уп 7

итого:                                                                                           36 062,18 рублей

Начальная (максимальная) цена лота: 36 062,18 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

2.) пункты 10 и 11 тома 2 аукционной документации изложить в следую-
щей редакции:

Подпункт 10.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непос-
редственно до начала рассмотрения заявок. 20.10.2009г. в 10 час.00 мин

Подпункт 11.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: 630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 20.10.2009г. в 
10 час. 00 мин.

Подпункт 11.2. Рассмотрение заявок закончится 22.10.2009г. 
Подпункт 11.3. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 

6, административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 26.10.2009г. в 10 час. 00 мин.



��

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству территории православного храма  

в честь покрова пресвятой богородицы

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Горзеленхоз», расположен-
ное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: 
OMironova@admnsk.ru, телефон: (383) 201-30-77, извещает о проведении открыто-
го аукциона на выполнение работ по благоустройству территории Православного 
храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по благоустройству территории Православного храма в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы.
наименование, характеристика, объем выполняемых работ:
Выполнение работ по благоустройству территории Православного храма в честь 

Пресвятой Богородицы.
№ 
п/п

Виды работ, ед. изм. Объем

раздел 1. устройство парковки
1 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (парковка) 

(100 м)
0,4

2  Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (парковка) 
(100 м3 конструкций)

0,0794 

�  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций)

0,2382 

� Демонтаж ограждения металлического 
(1 т конструкций)

0,1

� Разборка монолитных бетонных заделок и оснований 
(1 м3)

3,83

6 Разработка грунта в отвал, группа грунтов: 2 
(1000 м3 грунта)

0,04764 

7 Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ков-
ша до 0,5 м3: погрузка 
(тонна)

115,4 

8 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка 
(тонна)

43,2

9 Вывоз мусора и грунта 
(1 т)

158,575 

10  Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, 
ясень диаметром более 300 мм 
(1 складочный м3 кряжей)

9,1 
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11  Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диамет-
ром до 500 мм твердых пород 
(1 пень)

6

12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песка 
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

0,318 

13 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных вер-
хнего слоя 
(1000 м2 основания)

0,159 

14 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочнос-
ти на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных 
нижнего слоя 
(1000 м2 основания)

0,159 

15 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей пористых крупнозернистых, плотность камен-
ных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия)

0,159 

16 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия)

0,159 

раздел 2. устройство проезда
17 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: 

более 3 м2 
(100 м3 сборных железобетонных плит)

0,1458 

18 Разборка бетонных конструкций (плит с помощью компрессо-
ра) 
(1 м3)

16,2 

19 Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ков-
ша до 0,5 м3: погрузка 
(тонна)

35,64 

20 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экс-
каваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2 
(1000 м3 грунта)

0,1542 

21 Вывоз грунта и строймусора 
(1 т)

303,708 
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22 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песка 
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

0,512 

23 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности 
на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных вер-
хнего слоя 
(1000 м2 основания)

0,257 

24 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-
70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочнос-
ти на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойных 
нижнего слоя 
(1000 м2 основания)

0,257 

25 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей пористых крупнозернистых, плотность камен-
ных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия)

0,257 

26 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
(1000 м2 покрытия)

0,257 

Поднятие колодцев – 3 шт.
27  Демонтаж чугунных люков 

(1 люк)
�

28 Устройство круглых сборных железобетонных канализацион-
ных колодцев диаметром: 0,7 м в грунтах сухих 
(10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев)

0,15

раздел 3. устройство водоотливного лотка
29  Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (парковка) 

(100 м3 конструкций)
0,0058 

30  Разборка покрытий и оснований: щебеночных 
(100 м3 конструкций)

0,0174 

31 Разработка грунта вручную под устройство лотка 
(100 м3 грунта)

0,029 

32 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка 
(тонна)

9,309 

�� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час 
(1 т)

9,309

�� Устройство подстилающих слоев: щебеночных 
(1 м3 подстилающего слоя)

0,0116 
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�� Устройство бетонной подготовки 
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)

0,0116 

36 Установка прямоугольных лотков сечением: до 0,2 м2 
(100 м3 сборных железобетонных конструкций)

0,012 

раздел 4. устройство покрытия из брусчатки
37 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощ-

ностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 
(1000 м3 грунта)

0,1299 

38 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экска-
ваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 
(1000 м3 грунта)

0,1299 

39 Вывоз грунта 
(1 т)

227,325 

40 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 
(1000 м2 спланированной площади)

0,433 

41 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песка 
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

0,86546 

42 Устройство покрытий из брусчатки: по готовому подстилающе-
му слою с заполнением швов песком 
(100 м2 покрытия)

4,3273 

раздел 5. установка бортовых камней
�� Установка бортовых камней бетонных: при других видах пок-

рытий (садового) 
(100 м бортового камня)

2,7035 

�� Установка бортовых камней бетонных: при других видах пок-
рытий 
(100 м бортового камня)

1,686 

раздел 6. устройство отмостки
Устройство отмостки из плитки

�� Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 
(100 м2 стяжки)

1,2884 

46 Устройство стяжек: бетонных на каждые 5 мм изменения тол-
щины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 
(100 м2 стяжки)

1,2884 

47 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетон-
ных, цементных или мозаичных 
(100 м2 покрытия)

1,2884 

Устройство бетонной отмостки
48 Устройство подстилающих слоев: щебеночных 

(1 м3 подстилающего слоя)
0,774 
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49 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм 
(100 м2 покрытия)

0,0774 

место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Октябрьская, 9.

начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
2 287 111,31 (Два миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто одиннадцать) руб-
лей 31 копейка.

Цена, указанная в заявке включает НДС, страхование, транспортировку, матери-
алы и прочие накладные расходы. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное уч-

реждение г. Новосибирска «Горзеленхоз», кабинет № 602, с 8-00 до 17-00 ежеднев-
но (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 (время Новосибирское), кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новоси-

бирска «Горзеленхоз», кабинет 601.
Дата: «14» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное учреждение г. Новоси-

бирска «Горзеленхоз», кабинет 601.
Дата: «19» октября 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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прОтОкОлы

прОтОкОл ОткрытОгО аукциОна № 7/2009 от 15 сентября 2009 г.

1. торги проводит: муниципальный заказчик – муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. новосибирска “городская клиническая больница №34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “15” сентября 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. состав аукционной комиссии:
В состав аукционной комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

номер лота наименование лота

начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

Лот №1 Производные салициловой кислоты 
пиразолона парааминофенола 99 000,00 

Лот №2 Средства действующие на ЦНС 391 000,00 
Лот №3 Средства действующие на ЦНС 55 000,00 
Лот №4 Средства действующие на ЦНС 355 000,00 
Лот №5 Средства действующие на ЦНС 88 000,00 
Лот №6 Средства действующие на ЦНС 57 000,00 
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Лот №7 Средства,действующие преимущественно 
на чувствительные нервные окончания 150 000,00 

Лот №8 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 30 000,00 

Лот №9 Средства,действующие преимущественно 
на вегетативную нервную систему 49 000,00 

Лот №10 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 15 000,00 

Лот №11 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 938 000,00 

Лот №12 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 193 000,00 

Лот №13 Средства,тормозящие свертывание крови 583 000,00 
Лот №14 Средства,тормозящие свертывание крови 15 000,00 

Лот №15

Препараты синтетические 
противодиабетические и 
средства,регулирующие функцию 
поджелудочной железы

156 000,00 

Лот №16 Препараты синтетическиегормональные 
(гормоны синтетические ) 275 000,00 

Лот №17 Средства рентгеноконтрастные и 
диагностические 354 000,00 

Лот №18 Средства диагностические 3 000,00 

Лот №19 Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия 43 000,00 

Лот №20 Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие 170 000,00 

4.1 предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств.

4.2. сведения об участниках аукциона.
Номер, присво-
енный участни-
ку при регистра-
ции на аукционе

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и от-
чество (для физичес-
кого лица)

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

2 ООО 
“Рифарм Оренбург”

460004, г. Оренбург, ул. Юркина, д.9, 
корп. А
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� ЗАО “Ланцет” 107143, г. Москва, ул. Открытое шос-
се, д.17, корп. 1

� ООО “Сибмединфо” 630090, г. Новосибирск, ул. Детский 
проезд, д. 15

6 ООО “Формика”, 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-
Ямская, д.18

8 ООО “Протек-50” 141092, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д.14

9 ООО “Алиона” 630105, г. Новосибирск, ул. Линей-
ная, 51

4.3. сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота Победитель аукциона

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

№1

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№2

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Формика”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 
лота.

№3 ООО “Протек-50” 52 800,00 Предложений не поступало

№4 ООО “Рифарм 
Оренбург” 301 750,00 ООО “Протек-

50” 303 525,00

№5 ООО “Протек-50” 69 080,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 69 960,00

№6

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№7 ООО “Рифарм 
Оренбург” 116 250,00 ООО “Протек-

50” 117 000,00

№8

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.
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№9

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№10 ООО “Протек-50” 13 125,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 13 200,00

№11 ООО “Протек-50” 581 560,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 590 940,00

№12 ООО “Рифарм 
Оренбург” 171 770,00 ООО “Протек-

50” 173 700,00

№13 ООО “Протек-50” 480 975,00 ЗАО “Ланцет” 483 890,00

№14

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№15

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО 
“Сибмединфо”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№16 ООО “Сибмединфо” 250 250,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 254 375,00

№17 ООО “Алиона” 297 360,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 304 440,00

№18

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

№19 ООО “Рифарм 
Оренбург” 38 270,00 ООО “Протек-

50” 38 485,00

№20

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

Заседание комиссии окончено “15” сентября 2009г. в 14 часов 51 минуту по мес-
тному времени.
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Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________
А. В. Науменко ___________________________
М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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прОтОкОл ОткрытОгО аукциОна № 7/2009 от 16 сентября 2009 г.

1. торги проводит: муниципальный заказчик – муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. новосибирска “городская клиническая больница №34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “16” сентября 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. состав аукционной комиссии:
В состав аукционной комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

номер 
лота наименование лота

начальная 
максимальная 
цена 
контракта, руб.

21 Препараты антибактериальные 15 000,00 
22 Антибиотики 863 000,00 
23 Антибиотики 350 000,00 
24 Антибиотики 664 000,00 
25 Антибиотики 388 000,00 
26 Пенициллины 1 159 000,00 
27 Витамины синтетические водорастворимые 58 000,00 

28 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 1 274 000,00 

29 Органотерапевтические препараты (органопрепараты) 147 000,00 
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30 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические 397 000,00 

31 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 17 000,00 

32 Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 114 000,00 

�� Средства антисептические, антипаразитарные и 
химиотерапевтические прочие 9 000,00 

�� Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 255 000,00 

�� Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 139 000,00 

36 Сыворотки 8 000,00 
37 Субстанции 490 000,00 
38 Наркотические средства, психотропные 125 000,00 
39 Сильнодействующие, ядовитые вещества 239 000,00 

4.1 предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств.

4.2. сведения об участниках аукциона.
Номер, присво-
енный участни-
ку при регист-
рации на аук-
ционе

Наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя и отчество 
(для физического лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица)

1
ОАО “Акционерное Курганское об-
щество медицинских препаратов и 
изделий “Синтез”

640008, г. Курган, пр. Конститу-
ции, д.7

2 ООО “Рифарм Оренбург” 460004, г. Оренбург, ул. Юркина, 
д.9, корп. А

� ООО “Сибмединфо” 630090, г. Новосибирск, ул. Де-
тский проезд, д. 15

� ЗАО “Виру-Екатеринбург” 620102, г. Екатеринбург, ул. Мос-
ковская, 78-81

6 ООО “Формика” 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверс-
кая-Ямская, д.18

7 ООО “Солар Сибирь-Н” 630032, г. Новосибирск, ул. Плани-
ровочная, 58

8 ООО “Протек-50” 141092, Московская область, г. 
Юбилейный, ул. Лесная, д.14
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9 ООО “Алиона” 630105, г. Новосибирск, ул. Линей-
ная, 51

10 ОАО “Фармация” 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 77

4.3. сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота

Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
руб.

21

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

22 ООО “Протек-50” 789 645,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 793 960,00

23 ООО “Протек-50” 313 250,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 316 750,00

24 ЗАО “Виру-
Екатеринбург” 627 480,00 ООО “Рифарм 

Оренбург” 630 800,00

25 ООО “Солар 
Сибирь-Н” 310 400,00 ООО “Солар 

Сибирь-Н” 329 800,00

26

ОАО “Акционерное 
Курганское 
общество 
медицинских 
препаратов и 
изделий “Синтез”

1 089 460,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 1 095 255,00

27

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

28 ООО “Формика” 974 610,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 980 980,00

29 ООО “Протек-50” 133 035,00 ООО “Рифарм 
Оренбург” 133 770,00

30

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.
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31 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

32

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Протек-
50”. Муниципальный контракт заключается с единственным участником 
по согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) 
цену лота.

��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО “Рифарм 
Оренбург”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

�� ООО “Сибмединфо” 110 505,00 ООО “Протек-
50” 111 200,00

36

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО 
“Сибмединфо”. Муниципальный контракт заключается с единственным 
участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

37 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

38

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ОАО “Фармация”. 
Муниципальный контракт заключается с единственным участником по 
согласованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 
лота.

39 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

Заседание комиссии окончено “16” сентября 2009г. в 14 часов 13 минуту по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________
Секретарь А. Ю. Силина ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

А. В. Науменко ___________________________
М. В. Сафонова ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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единая кОмиссия пО раЗмещению
муниципальнОгО ЗакаЗа муЗ «станция скОрОЙ 

медицинскОЙ пОмОщи»

прОтОкОл № 1

ОткрытОгО аукциОна № 6/Оа
на право заключения муниципального контракта на монтаж 

структурированных кабельных сетей на подстанциях муЗ «ссмп»

«21» сентября 2009 года

наименование предмета аукциона - открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на монтаж структурированных кабельных сетей на 
подстанциях МУЗ «ССМП»

наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 
руб.

Начальный 
шаг, %

1 Монтаж структурированных 
кабельных сетей (СКС) на 
подстанциях МУЗ «ССМП»

2 700 000,00 �

Всего по лотам: 2 700 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Большакова Ирина 
Анатольевна 

- Главный врач
- Председатель комиссии

224-66-00

Романкин Роман 
Константинович 

- заместитель главного врача по экономике
- Зам. Председателя комиссии

224-29-59

Шульга Сергей 
Васильевич 

- экономист по финансовой работе
- Секретарь

224-67-25

Ширман Вениамин 
Абрамович 

- заместитель главного врача по технике
- Член комиссии

224-29-22

Балабушевич 
Александр 
Викторович 

- заместитель главного врача по меди-цинской 
части
- Член комиссии

222-20-41

Троцкая Светлана 
Александровна 

- экономист по финансовой работе
- Член комиссии

224-29-31
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Клинова Светлана 
Геннадьевна 

- экономист по финансовой работе
- Член комиссии

224-67-25

Волохович Татьяна 
Владимировна 

- юрисконсульт
- Член комиссии

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
00 минут по 11 часов 08 минут «21» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 42, в большом зале.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

результаты:

наименование лота № 1 - Монтаж структурированных кабельных сетей (СКС) 
на подстанциях МУЗ «ССМП»

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 13 ООО “Визард Теле-
ком” 

630102 г. Новоси-
бирск
ул. 9-го Ноября, 24 

630102 г. Новосибирск
ул. 9-го Ноября, 24
info@wizard-scs.ru
(383)266-64-13 

2 24 ООО “Эр-Стайл Си-
бирь” 

630009 г. Новоси-
бирск
ул. Никитина, 20 

630009 г. Новосибирск
а/я 113
net@sib.r-style.ru
(383)226-95-08 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2 700 000,00 (Два 
миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона - ООО “визард телеком” 
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Местонахождение: 630102 г. Новосибирск ул. 9-го Ноября, 24 
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск ул. 9-го Ноября, 24 
Адрес электронной почты: info@wizard-scs.ru
последнее предложение о цене контракта - 2 497 500,00 (Два миллиона четы-

реста девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

голосовали: 
За: 8 человек
Большакова Ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
Балабушевич Александр Викторович - «за»
Троцкая Светлана Александровна - «за»
Клинова Светлана Геннадьевна - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Эр-стайл сибирь” 

Местонахождение: 630009 г. Новосибирск ул. Никитина, 20 
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск а/я 113 
Адрес электронной почты: net@sib.r-style.ru
предпоследнее предложение о цене контракта - 2 565 000,00 (Два миллиона 

пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещено на 
официальном сайте сети Интернет: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ И.А. Большакова 

Зам. Председателя комиссии _____________________ Р.К. Романкин 

Секретарь _____________________ С.В. Шульга 

Член комиссии _____________________ В.А. Ширман 

Член комиссии _____________________ А.В. Балабушевич 

Член комиссии _____________________ С.А. Троцкая 

Член комиссии _____________________ С.Г. Клинова 

Член комиссии _____________________ Т.В. Волохович 

Представитель победителя 
аукциона               ___________________________________________________ 
                                       (Подпись)                (Фамилия, Имя, Отчество)
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единая кОмиссия пО раЗмещению
муниципальнОгО ЗакаЗа

муЗ «станция скОрОЙ медицинскОЙ пОмОщи»

прОтОкОл № 1

ОткрытОгО аукциОна № 7/Оа
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 

поставку системных блоков, мониторов и ноутбуков для нужд муЗ «ссмп»

«21» сентября 2009 года

наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального конт-
ракта на поставку системных блоков, мониторов и ноутбуков для нужд МУЗ «ССМП»

наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена ло-
та), руб.

Начальный 
шаг, %

1 Системные блоки, мониторы 
и ноутбуки

771 800,00 �

Всего по лотам: 771 800,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Большакова Ирина 
Анатольевна 

- Главный врач
- Председатель комиссии

224-66-00

Романкин Роман 
Константинович 

- заместитель главного врача по экономике
- Зам. Председателя комиссии

224-29-59

Шульга Сергей 
Васильевич 

- экономист по финансовой работе
- Секретарь

224-67-25

Ширман Вениамин 
Абрамович 

- заместитель главного врача по технике
- Член комиссии

224-29-22

Балабушевич 
Александр 
Викторович 

- заместитель главного врача по медицинской 
части
- Член комиссии

222-20-41

Клинова Светлана 
Геннадьевна 

- экономист по финансовой работе
- Член комиссии

224-67-25

Волохович Татьяна 
Владимировна 

- юрисконсульт
- Член комиссии
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Но-
восибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-
sibirsk.ru

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 00 
минут по 14 часов 14 минут «21» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Семьи Шамшиных, 42, в большом зале.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

результаты:

наименование лота № 1 - Системные блоки, мониторы и ноутбуки

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО 
“Эр-Стайл Си-
бирь Интегра-
ция” 

630009 г. Новосибирск
у. Никитина, 20, 7 этаж 

630009 г. Новосибирск
у. Никитина, 20, 7 этаж
Valera@sib.r-style.ru
(383) 2668058 

2 2 ООО “ДЕПО” 630049 г. Новосибирск
Красный проспект, 220, 
корпус 5, офис 312 

630049 г. Новосибирск
Красный проспект, 220, 
корпус 5, офис 312
kuznetsov@depo-sib.ru
(383)362-05-97 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 771 800,00 (Семь-
сот семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона - ООО “Эр-стайл сибирь интеграция” 

Местонахождение: 630009 г. Новосибирск у. Никитина, 20, 7 этаж 
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск у. Никитина, 20, 7 этаж 
Адрес электронной почты: Valera@sib.r-style.ru
последнее предложение о цене контракта - 574 991,00 (Пятьсот семьдесят че-

тыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
голосовали: 
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За: 7 человек
Большакова Ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
Балабушевич Александр Викторович - «за»
Клинова Светлана Геннадьевна - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “депО” 

Местонахождение: 630049 г. Новосибирск Красный проспект, 220, корпус 5, 
офис 312 

Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск Красный проспект, 220, корпус 5, офис 312 
Адрес электронной почты: kuznetsov@depo-sib.ru
предпоследнее предложение о цене контракта - 578 850,00 (Пятьсот семьде-

сят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещено на 
официальном сайте сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ И.А. Большакова 

Зам. Председателя комиссии _____________________ Р.К. Романкин 
Секретарь _____________________ С.В. Шульга 
Член комиссии _____________________ В.А. Ширман 
Член комиссии _____________________ А.В. Балабушевич 
Член комиссии _____________________ С.Г. Клинова 
Член комиссии _____________________ Т.В. Волохович 

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 
                                       (Подпись)             (Фамилия, Имя, Отчество)



56

кОмиссия 
пО раЗмещению муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте стрОительства и арХитектуры мЭрии

прОтОкОл № 2/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

изысканий, рабочей и сметной документации внеплощадочных инженерных 
сетей объекта «Школа на горском жилмассиве по ул.планировочной в 

ленинском районе города новосибирска».
17 сентября 2009 г.

предмет конкурса - выполнение инженерно-геодезических, инженер-
но-геологических изысканий, рабочей и сметной документации внепло-
щадочных инженерных сетей объекта «Школа на горском жилмассиве по 
ул.планировочной в ленинском районе города новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 11 августа 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 11 августа 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента, ДСиА, председатель
227-50-45

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС», заместитель 
председателя

220-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель директора по 
производству муниципального 
учреждения города Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства»

Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

- Главный инженер МУ «УКС» 222-19-42

Алексейцева Ирина 
Павловна

- Начальник технического отдела МУ 
«УКС»

222-44-56

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 мин. 14 сентября 2009 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 2/1 от 14.09.2009 г.).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 минут 16 сентября 2009 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 2/2 от 16.09.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 минут 17 сентября 2009 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридического лица 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО ПИ«Сибгипрокоммунэнерго» 630099, г.Новосибирск, 
ул, М.Горького,77

223-85-40

2. ОАО «Росжелдорпроект» 630099, г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, д.14/1

229-43-25

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/
п

Наименование юри-
дического лица 
участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО 
ПИ«Сибгипроком-
мунэнерго»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул, М.Горького,77

1 250 000 
(Один миллион 
двести пятьде-
сят тысяч) руб. 
Без НДС

10.11.2009г документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ОАО «Росжелдор-
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 
д.14/1

1 500 000 
(Один мил-
лион пятьсот 
тысяч)рублей

20.11.2009 документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО пи«сибгипрокоммун- 

энерго»
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Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, ул, М.Горького,77.
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул, М.Горького,77
Адрес электронной почты: sgke@mail.ru

голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей Ильич, Васильев Виталий Иванович, Нечкасова 

Эрна Теодоровна, Прудников Евгений Прокопьевич, Муслимов Рамиль Мухамед-
жанович, Алексейцева Ирина Павловна.

Проголосовали единогласно.

2. присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОаО «росжелдорпроект»
Местонахождение: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская,29
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 14/1
Адрес электронной почты: sjzova@sjbjdp.ru

голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей Ильич, Васильев Виталий Иванович, Нечкасова 

Эрна Теодоровна, Прудников Евгений Прокопьевич, Муслимов Рамиль Мухамед-
жанович, Алексейцева Ирина Павловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии  ______________________ С. И. Райхман

Зам. председателя комиссии
Директор МУ «УКС»    _____________________ В. И. Васильев

Секретарь комиссии     ____________________ Э. Т. Нечкасова

Члены комиссии:   _____________________Е.П.Прудников
    _____________________Р.М.Муслимов
    ___________________И.П.Алексейцева
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раЗнОе

принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  новосибирска:

коллектив государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «новосибирский государственный уни-
верситет», за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специалистов и в связи с 50-летием со дня ос-
нования университета.
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м Э р и я   г О р О д а   н О в О с и б и р с к а
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

П Р И К А З
  От __________ № __________

«О демонтаже двух самовольных временных  объектов по ул. лескова, 140»

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Октябрьского района, выполнения функций по контролю за состоянием 
самовольных построек, руководствуясь п. 2.22, 2.24 Положения «Об администра-
ции района города Новосибирска» утверждённого Решением Новосибирского Со-
вета депутатов от 22.02.2006 г. № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», Решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 г. 
№ 1226 «О порядке размещения временных объектов на территории города Ново-
сибирска», в связи с самовольным размещением  двух временных объектов по ул. 
Лескова, 140

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в 
составе председателя комиссии Козловой Л.Г. – начальника ОЗиИО; 
заместителя председателя Туровцева В.Ю. – начальника отдела РАТИ; 
членов комиссии: Шестаковой Л.В. – специалиста 1 категории ОАиС; 
Слободчиковой Е.В. – заместителя начальника ОПРиЗПП; секретаря 
комиссии Волкова С.А. – ведущего специалиста ОБОиТ.

2. Комиссии по демонтажу самовольных временных объектов выполнить 
мероприятия по освобождению земельных участков по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Лескова, 140.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта 
определить – МУП «Автосервис», расположенное по адресу: ул. 
Гусинобродское шоссе, 62.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комиссии 
по демонтажу временных объектов Л.Г. Козлову.

Глава администрации                                                                                 И.Н. Яковлев
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сОдержание

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города новосибирска �

Муниципальный заказ �

Извещения �

Протоколы 40

Разное 60
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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
� Кировская ул. Петухова, 18
6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
9 Советская пр. Лаврентьева, 14
10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:
11 МУК «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3
12 Центральная районная библиотека им. 

В. Г. Белинского
630051, пр. Дзержинского, 79

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
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33
Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 

кв. 111
Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12
Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198
Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
19 «Центральная библиотека система 

Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2
Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 

партия, 12
21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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»


