
�

Официальные  
сООбщения и материалы 

ОрганОв гОрОдскОгО 
самОуправления 

нОвОсибирска



�

муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения 
образования кировского района г. новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099,     г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположен-
ной по адресу: 630088, г. Новосибирск,    ул. Петухова, 18, приглашает юридичес-
ких и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона « 21 » ав-
густа 2007 года на право заключения муниципального контракта на поставку про-
дуктов питания в учреждения образования Кировского района города Новосибир-
ска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 
форма торгов: открытый аукцион. 
предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в учрежде-

ния образования Кировского района.
№
Лота Группы товаров: Начальная (максимальная ) 

цена муниципального конт-
ракта (руб.)

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Хлеб, хлебобулочные изделия
Мясо, печень, колбасные изделия
Молоко, кисломолочные изделия, масло 
сливочное, растительное, маргарин, майонез
Рыба свежемороженая, рыбные консервы
Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, мака-
ронные изделия, джем, повидло, сок, ка-
као, кофе, чай, напитки
Мясо птицы, яйцо
Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы 
плодоовощные
всегО:

1179136
5328700

4913087
1041789

3547388
2066670

3923230
22 000 000
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Количество товара указано в приложении 1 конкурсной документации.
место поставки: детские сады, детские дома № 1, 2, школа-интернат № 152 

в школы, Лицей информационных технологий, гимназия № 7, прогимназия № 1, 
МОУ МУК Кировского района.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна, т. 342-11-67.

контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич Наталья Александров-
на, т. 342-24-43.

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печат-

ном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 
17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Новосибир-
ска, каб. 210. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: www.novo-sibirsk.ru.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч 00мин 17.08.2007г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск,    ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) « 21 » августа 2007 года в 10 часов 00 мин.

Заместитель главы администрации          В.И. Климов
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изменения 
в извещение и документацию об аукционе для проведения открытого 
аукциона на поставку лекарственных средств, иммунобиологических 

препаратов и расходных тест-систем для муниципальных лечебно-
профилактических учреждений города новосибирска 

(реестровый номер торгов - 01)

1.Пункт извещения «Место, дата, время проведения аукциона»
читать в следующей редакции:
место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «16» августа 2007 г.
2. Пункт 12 Тома 2 документации об аукционе читать в следующей редакции:
12. место и дата начала подачи заявок, рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе.
12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «20» июля 2007 года
до 18:00 ч. «08» августа 2007 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «09» августа 2007 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 
12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10 ч.00 мин. «09» августа 2007 года.
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изменения 
в извещение и документацию об аукционе для проведения открытого 
аукциона на поставку лекарственных препаратов для лечения детей и 
подростков с онкогематологическими заболеваниями для нужд муЗ 

«новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой 
помощи № 3» 

(реестровый номер торгов - 02)

1.Пункт извещения «Место, дата, время проведения аукциона»
читать в следующей редакции:
место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 307 в 10:00 часов «16» августа 2007 г.
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извещение
об отказе от проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на поставку товаров для нужд 
муниципального учреждения г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
извещает об отказе от проведения открытого конкурса на поставку товаров для 
нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку товаров для 
нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» было опублико-
вано на сайте мэрии «19» июня 2007 года. 

Изменения в Извещение о размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку товаров для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзелен-
хоз» были опубликованы «10» июля 2007 года и «20» июля 2007 года.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было назначено 
на «13» августа 2007 года.
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изменения в извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку технологического оборудования.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извеща-
ет о проведении открытого конкурса на поставку технологического оборудования.

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд учреждений образова-
ния.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска
предмет муниципального контракта: Поставка технологического оборудова-

ния для столовой МОУ СОШ № 19 Октябрьского района г. Новосибирска.

Читать в следуЮщеЙ редакции:
начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 887,0 тысяч рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные, монтаж и пуско-наладочные работы и прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока.

Характеристика продукции: Указана в конкурсной документации.
срок и условия поставки: до 25 августа 2007 года.
срок и условия оплаты: расчет за поставленную продукцию производится 

поэтапно с отсрочкой платежа не менее 30 дней согласно предъявленным сче-
там-фактурам. Общая стоимость поставки указывается в заявке, являющейся 
неотъемлемой частью конкурсной документации и увеличению в большую сто-
рону не подлежит.

место доставки: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 46.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «07» июля 2007 до 
17-00 часов «10» августа 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Влади-
мировна тел/факс 227-44-43.

место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «07» июля 2007 до 10-00 часов «14» августа 2007.

Конкурсное предложение подается в конверте в запечатанном виде. При поступ-
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лении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания 
наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фикси-
руются в журнале регистрации заявок. 

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

критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наибольший балл критериев оценки (цена контракта, 
срок поставки оборудования, гарантийный срок сервисного обслуживания).

место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «14» августа 2007.

место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки установленные дейс-
твующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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    утверЖдаЮ: 
    Начальник департамента образования,
    культуры, спорта и молодежной политики
    __________________ В.А. Афанасьев
    «___»________ 2007 г.

иЗменения в кОнкурснуЮ дОкументациЮ
для участия в открытом конкурсе на поставку 

технологического оборудования 
для столовой мОу сОШ № 19 Октябрьского района

    сОгласОванО:

    Директор МУ ОТН и РМТБОУ

    _________________ Р.М. Ахметгареев

    «___»_______ 2007 г.
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тОм №2
(специальная часть – техническое задание)

инструкция уЧастникам

1. Общие сведения
1.1. предмет конкурса, начальная цена муниципального контракта, 

источник финансирования

Предметом настоящего конкурса является: поставка технологического 
оборудования 

для столовой МОУ СОШ № 19 Октябрьского района
Читать в следуЮщеЙ редакции:

1.1.1.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

Лот № 1 – 887,0 тысяч рублей

№ 
п\
п

Наименование оборудования Технические параметры 
и характеристики

Кол-
во 
еди-
ниц

1 Шкаф жарочный 1-секцион-
ный ШЖЭ-1* 1000×830×1165; 3ф; 16,6 кВт 1

2 Подставка для шкафа жароч-
ного ШЖЭ-1* 1000х830х1165 1

� Сковорода электрическая   
СЭЧ-0,25* 1050×840×860; 3ф; 6 кВт 1

� Стол охлаждаемый - MSP-150 
Faqor* 1500×600×850; 1ф; 0,25 кВт; 2°+8°С 1

5 Мармит для вторых блюд 
ПЭМС-70К-80 «Аста»* 1560×1030×1230; 1ф; 3 кВт 1

6 Прилавок для горячих напит-
ков ПГН-70К, «Аста»* 1060×1030×1230; 1ф; 2 кВт 1

7 Водонагреватель проточный 
(200л/ч) Termex* 320×260×530; 3ф; 15 кВт 1
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8 Электросушитель для рук* 305×115×235; 1ф; 1,1 кВт �

9
Шкаф холодильный произ-
водственный 
ШХ-0,7*

800×760×2028; 1ф; 0,54 кВт 2

10
Шкаф холодильный произ-
водственный – 
ШХ-0,5*

700×620×2030; 1ф; 0,4 кВт; 0°+6°С 2

11 Ларь морозильный производс-
твенный с глухой крышкой* 1210×700×875; 1ф; 0,4 кВт 1

12
Ванна моечная производс-
твенная
ВСМ 1/700*

800×800×870 2

13
Ванна моечная 2-х секционная 
производственная 
ВСМ 2/530*

1210×630×870 1

14 Ванна моечная 3-х секционная 
производственная ВСМ3/530* 1790×630×870, глуб. 400 1

15 Стол производственный СР 
2/950/600* 950×600×870 2

16 Стол подсобный СР2/600/600* 600×600×870 �

17 Стеллаж производственный 
СТК1200/500* 1200×500×1600 2

18 Стеллаж для тарелок 
СКТ1/1200* 1200×300×1750 2

19 Полка для разделочных досок 
ПКД600* 600×350×300 2

20 Сушилка для тарелок 
ПКТ1200/300* 1200×300 2

21 Прилавок для подносов ПСП-
70К* 700×700×850 1
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22 Тележка для столовой посу-
ды ТСП* 800×500×850 1

23 Стол для сбора остатков пищи 
СРО3/600* 600×600×870 1

24 Стеллаж производственный 
СТК1500/600/1600* 1500×600×1600 2

25 Подтоварник* 1000×800×280 2

26 Корзина для хранения овощей 
(металлическая)на колесах* 700×630×860 2

27 Шкаф для белья (ЛДСП)* 1000×400×2100 1

28 Шкаф для одежды (ЛДСП)* 1000×400×1800 1

29 Шкаф для спецодежды (ЛД-
СП)* 300×500×1800 1

30 Шкаф пекарный электричес-
кий   ШПЭСМ-3* 1200×1040×1630; 3ф; 15,6 кВт 1

31 Тестомес для дрожжевого тес-
та “Прима-40”* 470×815×1195; 3ф; 1,5 кВт 1

32 Овоскоп* 400×350×250; 1ф; 0,05 кВт 1

�� Шкаф для хоз. нужд (ЛДСП)* 1000×600×2100 1

��
Местный отсос вентиляци-
онный 
МВО-1200*

1220×800×655 �

35 Местный вентотсос 
МВО-500* 520*800*655 1
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36 Стол обеденный 4-х местный 
(посформенг)* 1200×600×670 11

37 Стул “Венский”* 480×480×450 ��

38 Весы настольные циферблат-
ные РН13ЦУ (Тюмень)* 580×250×710 2

39 Весы торговые до 150 кг    
ВТ-150* 355×285×190 1

40 Тележка грузовая 
ТГ-50М* 630×400×125 1

41 Мясорубка М-75 настольная 
производственная* 480×380×290; 3ф; 1,5 кВт 1

42 Подставка под кипятильник* 500×500×750 1

�� Просеиватель вибрационный   
150 кг/час “Каскад”* 405×560×800; 3ф; 0,18 кВт 1

�� Стеллаж-шпилька КШ-1* 600*530*1630 1

45 Стол рабочий с тумбой (ЛД-
СП)* 1200*600*750 1

* - (или эквивалент)
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1.1.3. Источник финансирования: бюджет Новосибирска на 2007 год.
1.2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе, специализированной орга-

низации 
1.2.1 Заказчик:
•по лоту № 1 - МУ «Отдел технического надзора и развития материально-техни-

ческой базы образовательных учреждений» Главного управления образования мэ-
рии Новосибирска, ИНН 5406283285, КПП 540601001

место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
банковские реквизиты: ИНН 5411100120 УФ и НП мэрии
Лицевой счет 02930000013 в УФК по Новосибирской области
Р/счет 40204810800000000513
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск
контактное лицо: Тесленко А.А (по техническим вопросам) контактный теле-

фон: 227-42-55, Морозова Е.В. (по организационным вопросам) контактный теле-
фон/факс: 227-44-43.

1.3. содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1). 
2) настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть 
(далее - том 2), состоящий из: 
а) конкурсное предложение (приложение 1); 
б) спецификация (приложение 2);
в) анкета предприятия (приложение 3);
г) проект муниципального контракта (приложение 4). 
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иЗменения
в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по 

размещению муниципального заказа на право заключения муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту объектов муниципального жилищного фонда города новосибирска 

на 2007 год (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
13.08.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в 
конкурсную документацию по лотам №№ 2, 5, 6, 9, 10, 14 и 15 в части состава ра-
бот, начальной цены муниципального контракта и максимальной продолжитель-
ности выполнения работ:
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Пункты 2, 5, 6, 9, 10, 14 и 15 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

№
лота

Место 
выполне-
ния 
работ

Вид работ

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта с 
НДС
(в тыс. руб.)

Макси-
мальная 
продолжи-
тельность
выполне-
ния работ

2
3-й пере-
улок Бур-
денко, 12

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых 
автоматических выключателей, светильни-
ков, выключателей, розеток, прокладка ка-
белей, прокладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.
сантехнические работы
Замена системы отопления: магистрали, 
замена регистров на лестничных клетках.
Замена системы ХГВ: магистралей, с ус-
тройством подпольных каналов, стояков, 
разводки, замена системы канализации, 
смена унитазов, умывальников.
ремонт фасада
Усиление несущих стен металлическими 
тяжами, ремонт штукатурки гладких фаса-
дов, окраска известковыми составами, ре-
монт балконов, устройство козырьков над 
входами в подъезды, замена оконных бло-
ков, устройство отмостки.
ремонт шиферной кровли 
Разборка кровли из а/ц листов, частич-
ная замена стропильных ног, смена обре-
шетки, вывод фановых труб, огнезащит-
ная обработка деревянных конструкций, 
устройство пароизоляции в 1 слой по об-
решетке (рубероид), устройство кровли из 
а/ц листов, устройство карнизных свесов 
из оцинкованной стали, утепление чердач-
ного перекрытия минераловатными пли-
тами, ремонт и утепление вент. шахт, ре-
монт слуховых окон, устройство проду-
хов, устройство ходовых настилов из до-
сок, устройство креплений для страховоч-
ных веревок.
Общестроительные работы
Ремонт лестничных клеток: ступеней, пло-
щадок, замена дверных блоков, ремонт 
штукатурки стен и потолков, окраска стен, 
потолка, дверей, оконных блоков, огражде-
ний лестничного марша, наклейка обоев.
Замена части межэтажного перекрытия с 
заменой балок, щитов наката с устройс-
твом отделки потолков и устройством по-
лов над заменяемыми участками.
Замена части чердачного перекрытия с за-
меной балок, щитов наката с устройством 
отделки потолков и устройством полов над 
заменяемыми участками.
Ремонт дощатых полов с укладкой ДВП по 
доскам, укладка линолеума.

2158,21 4 мес.
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5 Димитро-
ва, 17

усиление грунтов основания
Методом высоконапорной инъекции це-
ментного раствора в грунтовое основание 
наружных несущих стен. Усиление несу-
щих конструкций здания – мест примыка-
ния перекрытий к несущим стенам, усиле-
ние колонн в подвальном помещении. От-
делочные работы в квартирах: без отселе-
ния жильцов.

2500,0 3,5 мес.

6
Н. Дан-
ченко, 
153

усиление грунтов основания методом 
высоконапорной инъекции, усиление не-
сущих конструкций (мест опирания па-
нелей межэтажных перекрытия на стено-
вые панели.
Отделка квартир в которых произведены 
работы без отселения жильцов.

1500,0 2,5 мес.

9 Петухова, 
106

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых 
автоматических выключателей, светильни-
ков, выключателей, розеток, прокладка ка-
белей, прокладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.

597,7 1,5 мес.

10 Петухова, 
108

Электромонтажные работы
Прокладка эл. кабелей, монтаж тепловых 
автоматических выключателей, светильни-
ков, выключателей, розеток, прокладка ка-
белей, прокладка кабелей в металлических 
трубах, установка счетчиков.

597,7 1,5 мес.

14 Октябрь-
ская, 40

устройство итп, прокладка теплотрассы
Монтаж теплообменников, насосного обо-
рудования, запорной арматуры, автоматики.
Выполнить систему вентиляции, канали-
зации, приборы учета тепла, установить 
стальные двери. Выполнить участок теп-
лотрассы от ТК 406-2 до ИТП.
Заменить участок теплотрассы по ул. Со-
ветской (от ТК406 до ТК406-2) с установ-
кой запорной арматуры.

3500,0 3 мес.

15 Вертковс-
кая, 18

ремонт системы Хгв
Замена магистралей ХГВ, и системы отоп-
ления.

795,4 1,5 мес.
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изменения в извещение о
проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на поставку медицинского оборудования для муЗ новосибирская 
муниципальная клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 

(реестровый номер торгов № 49)

Пункт извещения «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» чи-
тать в следующей редакции:

начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
№ ло-
та

Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

1 Аппарат ИВЛ для длительной вентиляции легких 
Savina «Dreger Medical» или эквивалент

804030,0

2 Монитор прикроватный с капнографией Vista XL 
«Dreger Medical» или эквивалент

605202,0

� Инфузионный шприцевой насос Perfusop Compact 
Б.браун или эквивалент

32860,0

итОгО 1 442 092,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ, сертифика-
цию, пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персона-
ла – пользователя ЛПУ по лоту № 1, гарантийного и сервисного обслуживания и 
прочих накладных расходов. 

Цена контракта остаётся неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.
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извещение о проведении открытого конкурса
на выполнение ремонтно-строительных работ 

в администрации Заельцовского района
№ к 45 /2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на выполнение ремонтно-строительных работ 
для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.
Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по размеще-
нию муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномоченный 
орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение ремонт-
но-строительных работ для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 
управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнение работ:
Выполнение ремонтно-строительных работ (дефектная ведомость видов работ, 
оборудования и материалов приведена в конкурсной документации) 
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 5 000 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: до 10 декабря 2007 года. Гарантийный срок на материа-
лы, оборудование и работы – не менее 5-ти лет соответственно с момента подпи-
сания актов выполненных работ.

4. место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/1, админист-
рация Заельцовского района г. Новосибирска.
5. порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).
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6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «27» ав-
густа 2007 года.
8. место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «28» августа 2007 года по 
«31» августа 2007 года
9. место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «3» сентября 2007 года по 
«6» сентября 2007 года.

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

Согласовано:
И.о. начальника хозяйственного управления          Л.А. Киселева
Начальник отдела текущего ремонта             А.Н. Жижин   
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извещение
 о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств муниципального учреждения г. 
новосибирска «горсвет»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств му-
ниципального учреждения «Горсвет».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горсвет».

Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47.
предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», в количестве 4 единиц техники. 
Сроки оказания услуг – 1 год.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования. 

место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 47.
начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расхо-

дов 19475,62 руб. (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят пять рублей 62 коп.). 
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-
шать начальную (максимальную) цену контракта. 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения 
на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» до 10 час.00 мин. «29 » августа 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светла-

на Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у 
муниципального Заказчика по тел. 224-89-14 Федько Георгий Алексеевич.
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «29» августа 2007 года.

место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «30» августа 2007г.

место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 14:00 часов «30» августа 2007г.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменения  
в извещение и документацию об аукционе для проведения открытого 
аукциона на поставку лекарственных средств, иммунобиологических 

препаратов и расходных тест-систем для муниципальных лечебно-
профилактических учреждений города новосибирска 

(реестровый номер торгов - 01)

В извещении и документации об аукционе на поставку лекарственных средств, 
иммунобиологических препаратов и расходных тест-систем исключить лот № 6:

лот № 6 Поставка вакцины коревой культуральной живой сухой, 
лиофилизат для приготовления р-ра д/инъекций для МУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 3»

402 500,0 

Слова по тексту: « »

.№ Лота 4.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 

цена контракта
(цена лота),

рублей
 лот № 4 Поставка иммуноглобулина против 

клещевого энцефалита для МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 1»

438 000,0

лот № 5 Поставка вакцины клещевого 
энцефалита культуральной очищенной 
концентрированной инактивированной 
сорбированной жидкой (ЭнцеВир) для МУЗ 
«Детская городская поликлиника № 1»

1 939 200,0

лот № 7 Поставка вакцины менингококковой 
группы А, полисахаридной, сухой 
лиофилизированной для МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 1»

23 000,0

 лот № 8 Поставка вакцины антирабической 
культуральной концентрированной, 
очищеннй, инактивированной, сухой для 
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»

811 440,0

лот № 9 Поставка иммуноглобулина 
антирабического из сыворотки лошади, 
жидкого для МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 1»

22 240,0
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заменить на: « »

№ Лота 16.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 

цена контракта
(цена лота),

рублей
лот № 4 Поставка иммуноглобулина против 

клещевого энцефалита для МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 3»

438 000,0

лот № 5 Поставка вакцины клещевого 
энцефалита культуральной очищенной 
концентрированной инактивированной 
сорбированной жидкой (ЭнцеВир) для МУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 
3»

1 939 200,0

 лот № 7 Поставка вакцины менингококковой 
группы А, полисахаридной, сухой 
лиофилизированной для МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 3»

 23 000,0

лот № 8 Поставка вакцины антирабической 
культуральной концентрированной, 
очищенной, инактивированной, сухой для 
МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 3»

 811 440,0

 лот № 9 Поставка иммуноглобулина 
антирабического из сыворотки лошади, 
жидкого для МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3»

 22 240,0

Слова по тексту «конкурс» и «конкурсная документация» заменить словами: 
«аукцион» и «документация об аукционе».
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Пункт 1.3. «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в сле-
дующей редакции: « » 

№ Лота 28.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 

цена контракта
(цена лота),

рублей
лот № 1 Поставка лекарственных средств для МУЗ 

«Городская клиническая больница № 2»
1 040 000,0

 лот № 2 Поставка расходных тест-систем для 
обследования донорской крови на гепатиты 
В и С и обследование на ВИЧ, гепатиты В 
и С для межрайонной централизованной 
лаборатории клинической иммунологии 
и диагностики СПИД МУЗ «Городская 
поликлиника № 20»

1 045 187,0

 лот № 3 Поставка лекарственных средств для МУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 1»

 580 787,0

 лот № 4 Поставка иммуноглобулина против 
клещевого энцефалита для МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 3»

 438 000,0

 лот № 5 Поставка вакцины клещевого 
энцефалита культуральной очищенной 
концентрированной инактивированной 
сорбированной жидкой (ЭнцеВир) для МУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 
3»

1 939 200,0

лот № 6 Поставка вакцины менингококковой 
группы А, полисахаридной, сухой 
лиофилизированной для МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 3»

  23 000,0
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 лот № 7 Поставка вакцины антирабической 
культуральной концентрированной, 
очищенной, инактивированной, сухой для 
МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 3»

 811 440,0

 лот № 8 Поставка иммуноглобулина 
антирабического из сыворотки лошади, 
жидкого для МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3»

  22 240,0

лот № 9 Поставка аллергена туберкулезного 
(туберкулина) для МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3»

  320 160,0

итого:  6 220 014,0
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прОтОкОлы

комиссия 
по размещению муниципального заказа

при управлении делами мэрии

прОтОкОл № к 40/ 2007 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «24» июля 2007 года 

наименование предмета конкурса: поставка оптического оборудования для му-
ниципальных нужд мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии, и.о. пред-
седателя комиссии;

227-41-47

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь комиссии. 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат городского Совета 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Начальник отдела энерготехнической 
службы хозяйственного управления мэрии

227-41-73

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа 
хозяйственного управления мэрии

222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-43-95

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально-технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут «17» июля 2007 года по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвертов на участие в 
открытом конкурсе № К 40 / 2007 от 17 июля 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурс-
ной комиссией в период с 12 часов 00 минут «19 » июля 2007 года по 12 часов 30 минут 
 « 19 » июля 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № К 40 / 2007 от 19 июля 2007 года).



30

3.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией в период с 11 часов 00 минут «24» июля 2007 года по 12 часов 30 ми-
нут «24» июля 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10.

4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмот-
рены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
(для юридичес-
кого лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место житель-
ства (для физическо-
го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактн. теле-
фона

 1.
ООО «ОКНО 
ТВ СИБИРЬ»

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Римского-
Корсакова, 9

630048, г. Новоси-
бирск, ул. Римско-
го-Корсакова, 9

314-44-07
ф.212-52-51

2. ООО «ПБИ»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Романо-
ва, 28.

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писаре-
ва, 38, оф. 301

224-98-33
ф. 224-98-33

5. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица),  
участника конкурса

Начальная 
цена конт-
ракта, руб.

Условия исполнения 
муниципального контракта

предлагаемая 
цена,
руб.

сроки 
постав-
ки, 
дни

гаран-
тийный 
срок, 
мес.

1. ООО «ОКНО ТВ СИ-
БИРЬ»

1 200 000,0
1 122 426, 16 14 36

2. ООО «ПБИ» 987 000, 00 12 36

6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

1.Цена муниципального контракта – 0,4
2.Функциональные и технические характеристики продукции – 0,3
3.Сроки поставки товара – 0,2
4. Сроки предоставления гарантий качества – 0,1
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Значение критериев оценки и сопоставления: наиболее значимым критерием 
оценки и сопоставления заявок среди указанных в извещении, является крите-
рий «цена муниципального контракта». Значение данного критерия заключает-
ся в оценке и сопоставлении предложенной цены, указанной участником конкур-
са в таблице цен и общей цены конкурсной заявки. Вторым по значимости являет-
ся критерий «функциональные и технические характеристики товара». Значе-
ние данного критерия заключается в оценке и сопоставлении соответствия товара 
требованиям ГОСТ и ТУ. Третьим по значимости, относительно других критериев 
оценки и сопоставления заявок, стоит критерий «срок поставки товара». В дан-
ном случае оценивается и сопоставляется предложенный участником срок, в тече-
ние которого он обязуется доставить требуемую продукцию по адресу, указанному 
Заказчиком. Следующим по значимости, относительно других критериев оценки и 
сопоставления заявок, является «срок предоставления гарантии качества». Зна-
чение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предло-
женному участником сроку предоставления гарантии качества на продукцию отно-
сительно срока, указанного в заявках других участников 

порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осу-
ществляет оценку заявок на участие в конкурсе отдельно по каждому из критериев, 
указанных в конкурсной документации, готовит и обсуждает заключения по каж-
дой заявке по установленным критериям оценки заявок на участие в конкурсе, при-
нимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о прове-
дении конкурса и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комис-
сия приняла решение:

7.1.  Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победите-
лем настоящего конкурса и заключить муниципальный контракт:
Рейтинг Наименование участника конкурса

№ 1 ООО «ОкнО тв сибирь»

№ 2 ООО «ПБИ»

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победите-
лю конкурса.

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Но-
восибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

11. Подписи:
И.о. председателя 
комиссии ______________________  А.Н. Жижин
Члены комиссии: в отпуске    

А.А. Казак
   ____________________  В.Ф. Фоминых

_____________________  О.А. Спецова
_____________________  А.В. Чебыкин    

   ____________________  Д.В. Чернопун
   __________________  Ю.В. Михайлова
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Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе
от 24 июля 2007 года

№ К 40/ 2007

Условия выполнения муниципального 
контракта

Участники конкурса

Наименование критерия ООО «ОКНО 
ТВ СИБИРЬ» ООО «ПБИ»

Цена контракта (0,4) 87,93 35.17 100 40
Функциональные и технические 
характеристики продукции
(0,3)

100 30 0 0

Сроки поставки товара 
(0,2) 85,71 17,14 100 20

Сроки предоставления гарантий качества
(0,1) 100 10 100 10

итоговая оценка - 92,31 - 70

рейтинг - 1 - 2
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА

прОтОкОл № 252

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«23» июля 2007 года

предмет конкурса: Поставка материалов для выполнения капитального ремон-
та трамвайных путей. 

Конкурс состоит из двух лотов:
лот №1: Рельсы Р-65 (L=25м), накладки двухголовые к рельсам Р-65 (1Р-65), 

шпала деревянная II тип, болты М-27, гайки М-27, шайбы М-27, тяга путевая в сбо-
ре (М-22), подкладка костыльная Д-65, костыль путевой 16x16x165.

лот №2: Щебень фракции 20-40мм.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат городского Совета 227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 минут «19» июля 2007 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
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в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 249 
от «19» июля 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «20» июля 2007 года по 13 часов 15 минут «20» июля 
2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 250 от «20» июля 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «23» июля 2007 года до 13 часов 00 минут 
«23» июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент 
транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
лота

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес,
телефон

1 ООО «УТПК «Хи-
мэнергоснаб»

г.Екатеринбург
ул.Первомайская,72-3

г.Екатеринбург
ул.Первомайская,72-3
(343) 374-69-72
(343) 374-69-75

1 ООО «Кардбел-
Урал»

454080
г.Челябинск
ул.Героев 
Танкограда,1а

454138
г.Челябинск, а/я11471
(351) 247-65-47
(351) 261-78-49

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

Критерий № 1 Цена контракта с учетом НДС – стоимость работ, предлагаемая 
участником размещения заказа в заявке.

Критерий № 2 Срок поставки материалов.
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№
лота

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
конкурса  

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта (критерии в бал-
лах)

№ 1 № 2

1 ООО «УТПК «Химэнергоснаб» 70 баллов 30 баллов

1 ООО «Кардбел-Урал» 69 баллов 0 баллов

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

присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1:
Наименование предприятия: ООО «УТПК «Химэнергоснаб»
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.Первомайская,72-3
Почтовый адрес: г.Екатеринбург ул.Первомайская,72-3
Адрес электронной почты нет.
предложение о цене контракта составило: 15 399 993 (пятнадцать миллионов 

триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля

присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Кардбел-Урал»
Место нахождения: 454080 г.Челябинск ул.Героев Танкограда,1а
Почтовый адрес: 454138 г.Челябинск, а/я11471
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий замес-
титель председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А.А. Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ

извещение
30 августа 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений г. новосибирска (продавец) проводит открытые аукционы по 

продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета от 
27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2007 год» (в редакции решения городского Совета от 26.02.2007 № 508). 

1. Помещение магазина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.07.2007 № 6686-р.
Арендатор помещения ООО «Велий», срок действия договора аренды до 

01.10.2007 г. Согласно протоколу № 89 от 06.10.2006 департамента земельных и 
имущественных отношений г. Новосибирска от итогах аукциона по предоставле-
нию в аренду объектов недвижимости арендатор имеет право на заключение дого-
вора сроком на 5 лет.

Площадь помещения –72,3 кв. м. Начальная цена – 2995000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140000,0 рублей. Сумма задатка – 600000,0 рублей.
2. Помещение магазина в подвале и на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.07.2007 № 6680-р.
Арендатор помещения ООО «Техас», срок действия договора аренды до 01.07.2007 г, дого-

вор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения –79,0 кв. м. Начальная цена – 3248000,0 рублей.
Шаг аукциона – 160000,0 рублей. Сумма задатка – 650000,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Холодильная, 16.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.07.2007 № 6681-р.
Арендатор помещения ООО «Фрион», срок действия договора аренды до 01.12.2009 г. 
Площадь помещения – 240,0 кв. м. Начальная цена – 11262000,0 рублей.
Шаг аукциона –500000,0 рублей. Сумма задатка – 2250000,0 рублей.
4. Помещение учебных классов на 1-м этаже 5-6-8-этажного жилого дома с под-

валом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станис-
лавского, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.06.2007 № 6259-р.
Арендатор помещения ООО «Сатори», срок действия договора аренды до 

01.11.2007 г.
Площадь помещения – 177,3 кв. м. Начальная цена –9002000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 450000,0 рублей. Сумма задатка – 1800000,0 рублей.
5. Помещение магазина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4097-р.
Арендаторы помещения ИП Королева Т.В., срок действия договора аренды до 

01.06.2006 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ, ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 
01.03.2008.

Площадь помещения –118,2 кв. м. Начальная цена – 5301000,0 рублей.
Шаг аукциона – 260000,0 рублей. Сумма задатка – 1000000,0 рублей.
6. Помещение магазина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4098-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.03.2008. 
Площадь помещения –121,1 кв. м. Начальная цена – 5432000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270000,0 рублей. Сумма задатка – 1000000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую це-
ну за помещение.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 22 августа 2007 года. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 24 августа 2007 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска,  
БИК 045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 
24.08.2007 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов - 28 августа 2007 г.
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Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 
(ком. 409).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 

Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-
ного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платеж-
ный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, ре-
шение соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707. 

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. Покупателю помещения по адресу: ул. Холодильная, 16 
может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости за вычетом задатка на 
срок до 4-х месяцев с момента заключения договора купли-продажи. Покупателям 
остальных помещений может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости 
за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момента заключения договора купли-
продажи. Конкретные сроки платежей определяет Продавец. 

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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списОк 
мест распространения периодического печатного издания

№ адресат Экз. адрес

1 Депутатам горсовета, постоян-
ным комиссиям горсовета, аппара-
ту горсовета

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

Общественные приемные депута-
тов городского Совета, в том чис-
ле:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 
220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:
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12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объедине-
ния, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоураль-
ская, 25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 
каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я де-
тская поликлиника) 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29
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41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

�� Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

54 Комитет по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми 
подразделениями

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

58 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям 

5 Ком. 563
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59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

5 Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

5 Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 
63 (пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия»)

67 Депутаты Новосибирского област-
ного Совета депутатов, избранные 
по избирательным округам, нахо-
дящимся на территории Новоси-
бирска; Пресс-служба Новосибир-
ского областного Совета депута-
тов; Члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ (Леонов, 
Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (пер-
вый этаж)

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6
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74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы фс рф от но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новоси-
бирска (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с ТОС (3 экземпляра каж-
дому ТОС): 

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

Муниципальные библиотеки горо-
да Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

40 630049, Красный про-
спект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинс-
кая, 3

92 МУК «Центральная городская де-
тская библиотека» им. А. П. Гай-
дара

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурнико-
ва 55, кв. 77

101 Библиотека-филиал им. С. П. Чка-
лова

630084, ул. Чкалова, 72

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирс-
кая, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимиров-
ская, 7

104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

111 Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмель-
ницкого, 38

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 
118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвар-
дейцев, 44/6

121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Ко-
роленко

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомоль-
ская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Ас-
тафьева

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозавод-
ская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
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129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

131 Библиотека-филиал им. Н. А. Не-
красова

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фа-
деева

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

137 Библиотека-филиал им. А. И. Гер-
цена

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовско-
го, 11

140 Центральная районная библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

150 Библиотека-филиал им. К. И. Чу-
ковского

630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Кры-
лова

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружени-
ков, 16а

157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джали-
ля, 5

158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужс-
кая, 28

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

630016, пос. Кирова, Бо-
ровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 
104

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, 
ком. 109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 
301

Итого:   2000 экз


