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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2008    № 654

О внесении изменений в Порядок закупа, финансирования и предоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением мэра 
города Новосибирска от 11.09.2007 № 677

В целях организации санаторно-курортного лечения работников бюджетной сфе-
ры, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных 
жителей города, руководствуясь статьей 36 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Новосибирска, решением городского Совета от 30.05.96 № 175 «Об утверж-
дении положения «О звании «Почетный житель города»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок закупа, финансирования и предоставления путе-
вок на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением мэра города 
Новосибирска от 11.09.2007 № 677 «Об организации и финансировании санаторно-
курортного лечения работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почет-
ный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в 
новый брак», изложив первый абзац пункта 4 в следующей редакции:

«4. Для работников бюджетной сферы путевка на санаторно-курортное лечение 
предоставляется при условии доплаты 25 % стоимости путевки за счет личных 
средств. Доплата за путевку вносится самим работником непосредственно в кассу 
оздоровительного учреждения.».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2008   № 655

Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города 
Новосибирска

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории города 
Новосибирска, руководствуясь Федеральным законом «О государственной соци-
альной помощи», законами Новосибирской области «О социальной помощи на-
селению на территории Новосибирской области», «О наделении органов местно-
го самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государс-
твенными полномочиями», постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 25.08.2006 № 365 «Об утверждении Положения о порядке оказания социальной 
помощи населению Новосибирской области», статьей 20 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с городской целевой программой социальной поддержки на-
селения на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.12.2007 № 858, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания социальной помощи жителям города Новоси-
бирска (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



6

              Приложение 
              УТВЕРЖДЕНО  
              постановлением мэра 
              города Новосибирска
              от 29.09.2008 № 655

ПОРЯДОК
оказания социальной помощи жителям города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением 
многодетным семьям, малоимущим семьям и гражданам, а также гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, денежных выплат и (или) натуральной 
помощи за счет средств бюджета города (далее по тексту - социальная помощь). 

1.2. В настоящем Порядке под трудной жизненной ситуацией понимается ситуа-
ция, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам инва-
лидности, необходимости медикаментозного и оперативного лечения, неспособ-
ности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, смерти 
близкого родственника, стихийного бедствия, пожара, техногенной аварии и катас-
трофы и т. д., которую он не может преодолеть самостоятельно.

1.3. Социальная помощь является адресной и оказывается органами социальной 
поддержки населения города Новосибирска в виде денежных выплат по месту про-
живания или пребывания граждан путем перечисления на расчетные счета получа-
телей в кредитных организациях либо выдается получателям в кассах муниципаль-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» со-
ответствующего района города. 

1.4. Натуральная помощь (в виде продуктов питания, предметов первой необхо-
димости, одежды, обуви, горячего питания, топлива, бесплатных социально-бы-
товых и социально-медицинских услуг) оказывается муниципальным учреждени-
ем «Комплексный центр социального обслуживания населения» района города по 
месту проживания или пребывания граждан.

1.5. Социальная помощь может оказываться единовременно или устанавливать-
ся на определенный срок, но не менее чем на три месяца.

1.6. Порядок расчета среднедушевого дохода определяется в соответствии с Фе-
деральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной помощи». 

При оказании социальной помощи в составе семьи учитываются лица, совмест-
но проживающие и ведущие общее хозяйство.

1.7. Социальная помощь назначается решением координационного совета админис-
трации района города Новосибирска (по месту проживания или пребывания граждан) 
либо решением межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помо-
щи при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.
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1.8. При определении размеров, видов и сроков оказания социальной помощи 
гражданам применяется дифференцированный подход в зависимости от матери-
ального положения семей (одиноко проживающих граждан) и возможностей само-
стоятельного преодоления ими трудной жизненной ситуации.

1.9. Размер социальной помощи, как правило, не может превышать десятикрат-
ной величины прожиточного минимума, установленной на территории Новосибир-
ской области на момент обращения за помощью. 

В особых случаях, при наличии трудной жизненной ситуации, размер социаль-
ной помощи может превышать десятикратную величину прожиточного минимума, 
установленную на территории Новосибирской области на момент обращения за 
помощью. При этом социальная помощь оказывается независимо от размера сред-
недушевого дохода в семье. Оказание социальной помощи в этом случае осущест-
вляется на основании распоряжения мэра города Новосибирска. 

1.10. Источниками средств оказания социальной помощи являются средства 
бюджета города.

2. Перечень документов, необходимых для получения
социальной помощи

2.1. Социальная помощь оказывается на основании заявления гражданина в 
письменной форме. К заявлению об оказании социальной помощи в обязательном 
порядке прилагаются:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;
справка о составе семьи;
документы о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца;
документы об имеющемся на праве собственности имуществе;
справка службы занятости о регистрации в качестве безработного (для нерабо-

тающих лиц трудоспособного возраста, не имеющих ограничений к трудовой де-
ятельности).

2.2. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дополнительно к за-
явлению представляют документы, подтверждающие наличие трудной жизненной 
ситуации.

2.3. Граждане, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, дополнительно пред-
ставляют:

документы, подтверждающие фактические финансовые затраты на лечение (ко-
пии чеков, квитанции) либо предстоящие (счет, калькуляция);

договор на оказание медицинских услуг;
индивидуальную карту реабилитации для инвалидов;
заключение врачебной комиссии территориальной поликлиники, подготовленное 

с учетом мнения главного профильного специалиста Главного управления здраво-
охранения мэрии города Новосибирска о необходимости лечения или потребнос-
ти в дорогостоящих лекарственных средствах, не входящих в утвержденный пере-
чень льготных медикаментов;

направление департамента здравоохранения Новосибирской области на лечение 
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по жизненным показаниям, в том числе за пределами Новосибирской области.
2.4. Граждане, нуждающиеся в оказании помощи на ремонт ветхого жилья, сис-

тем печного отопления и электропроводки дополнительно представляют смету рас-
ходов, утвержденную главой администрации района города Новосибирска по мес-
ту жительства.

2.5. Граждане, нуждающиеся в помощи на газификацию, дополнительно пред-
ставляют:

копию членской книжки (либо справку потребительского кооператива о членс-
тве, разрешение на подключение от МУП «Энергия» г. Новосибирска);

справку потребительского кооператива (либо другой организации) о стоимости 
газификации.

2.6. Граждане, пострадавшие в результате пожара и обратившиеся за помощью 
на предметы первой необходимости, дополнительно представляют акт о пожаре, 
составленный государственной инспекцией по пожарному надзору.

Социальная помощь на предметы первой необходимости оказывается постра-
давшим в результате пожара гражданам, фактически проживающим по адресу, где 
произошел пожар, и зарегистрированным в городе Новосибирске.

2.7. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредс-
твом дополнительной проверки (комиссионного обследования материально-быто-
вых условий), проводимой органом социальной поддержки населения. 

3. Заключительные положения

3.1. Заявители несут ответственность за предоставление недостоверных сведе-
ний в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Органы социальной поддержки населения вправе направлять официальные 
запросы в учреждения, выдавшие документы, послужившие основанием для оказа-
ния адресной социальной помощи, в целях подтверждения их достоверности.

3.3. Представление заявителем неполных или недостоверных сведений о составе 
семьи, доходах и принадлежащем ему имуществе на праве собственности является 
основанием для отказа в предоставлении социальной помощи.

3.4. Социальная помощь не предоставляется трудоспособным гражданам (в том 
числе трудоспособным инвалидам), сознательно не предпринимающим никаких 
действий по своему трудоустройству.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2008   № 652

Об учреждении Диплома мэрии города Новосибирска многодетной матери

В целях общественного признания женщины-матери и воспитания уважения к 
ней за достойное воспитание детей, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери, родившей 
и воспитавшей пять и более детей.

2. Утвердить Положение о Дипломе мэрии города Новосибирска многодетной 
матери.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать работу по награждению Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной 
матери и выплате единовременного вознаграждения.

4. Администрациям районов города Новосибирска создать комиссии по органи-
зации, проведению награждения Дипломом мэрии города Новосибирска многодет-
ной матери и выплате единовременного вознаграждения.

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществить финансирование департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска в сумме 600000,0 рублей для выплаты единовременного посо-
бия многодетным матерям города Новосибирска в счет бюджетных ассигнований 
2008 года городской целевой программы социальной поддержки населения на 2008 
- 2010 гг., в последующие годы – за счет средств городской целевой программы 
«Дети и город» на 2009 - 2011 годы.

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра 
              города Новосибирска 
              от 26.09.2008 № 652

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дипломе мэрии города Новосибирска многодетной матери

1. Общие положения

1.1. Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери (далее по тексту – 
Диплом) является поощрением за заслуги женщины-матери, родившей и воспитав-
шей пять и более детей, при достижении тремя детьми совершеннолетия.

1.1.1. Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери I степени на-
граждаются матери, родившие и воспитавшие десять или более детей.

1.1.2. Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери II степени на-
граждаются матери, родившие и воспитавшие пять – девять детей.

1.2. Матерям, награжденным Дипломом, выплачивается единовременное денеж-
ное вознаграждение из расчета 2500,0 рублей на одного ребенка.

1.3. Дипломом награждаются матери, постоянно проживающие (не менее пяти 
лет) в городе Новосибирске.

1.4. Награждение Дипломом осуществляется один раз.
1.5. При наличии у матери государственных наград за рождение и воспитание 

детей награждение Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери не 
производится.

2. Порядок проведения награждения и выплаты единовременного
денежного вознаграждения

2.1. Представление матерей к награждению Дипломом осуществляется на осно-
вании обращений, поступивших в администрацию соответствующего района горо-
да Новосибирска от физических лиц, коллективов организаций независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, представителей общественности.

К обращению прилагаются:
характеристика на представляемую к награждению (с места жительства, рабо-

ты);
копии свидетельства о рождении детей;
справка с места жительства, удостоверяющая число детей, проживающих с ма-

терью (о составе семьи);
справка с места жительства детей, проживающих отдельно от матери;
справки-характеристики с места учебы детей, места службы, работы;
копии документов о гибели детей, погибших при защите России, при исполне-

нии служебного долга или спасении человеческой жизни;
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документы о наградах детей.
2.2. Обращения рассматриваются комиссией по организации, проведению на-

граждения Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери и выплате 
единовременного вознаграждения, созданной в администрации района города Но-
восибирска (далее по тексту - комиссия). В состав комиссии включаются предста-
вители отделов социальной поддержки населения, опеки и попечительства и дру-
гих структурных подразделений администрации района города Новосибирска, об-
щественных организаций. Состав комиссии утверждается приказом главы адми-
нистрации района города Новосибирска.

2.3. Комиссия рассматривает поступившие документы и определяет кандида-
туры для представления к награждению дипломом, руководствуясь следующими 
критериями: 

ответственное отношение матери к семье, выполнению родительского долга; 
забота о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном разви-

тии детей.
2.4. Ходатайства о награждении Дипломом оформляются комиссиями по форме 

согласно приложению к настоящему Положению, согласовываются с отделом опе-
ки и попечительства, подписываются главой администрации района города Ново-
сибирска, на территории которого проживают женщины, и направляются в депар-
тамент по социальной политике мэрии города Новосибирска до 1 октября 2008 го-
да, в последующие годы – до 15 сентября.

2.5. К ходатайству о представлении к награждению прилагается решение комис-
сии о награждении с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места 
проживания, краткой информацией о представленной к награждению матери, ее 
детях и их возрасте.

2.6. Документы, представленные с нарушением настоящего порядка, возвраща-
ются без рассмотрения.

2.7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска готовит 
проект распоряжения мэра города Новосибирска о награждении Дипломом и пред-
ставляет в управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка сводную заявку на финансирование.

2.8. Выплата единовременного вознаграждения производится за счет средств 
бюджета города отделами социальной поддержки населения администраций райо-
нов города Новосибирска на основании распоряжения мэра города Новосибирска.

2.9. Награждение матерей осуществляется мэром города Новосибирска или по 
его поручению представителями мэрии города Новосибирска в торжественной об-
становке при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня матери.

2.10. Информационное и методическое руководство комиссиями осуществляет 
департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.

____________
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             Приложение 
             к Положению о награждении 
             Дипломом мэрии города Новосибирска 
             многодетной матери

ХОДАТАЙСТВО
о награждении Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери

_________________________ района
(наименование)

№
п.

Фамилия, имя, 
отчество

Количество, 
возраст
детей

Диплом
I, II
степени

Сумма единовре-
менного денежно-
го вознагражде-
ния, рублей

Место,
дата
вручения

1 2 � � 5 6
1
2

Глава администрации   _________________   ______________________       
                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Начальник отдела
опеки и попечительства  __________________  ________________________      
                                                (подпись)                   (инициалы, фамилия)

_____
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.09.2008  № 17505-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Гоголя, Королева, 
Глинки в Дзержинском районе города Новосибирска

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и за-
стройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 03.07.2008  
№ 231, подпункт 2.1.1):

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 1,5354 га в грани-
цах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений в границах тер-
ритории, указанной в пункте 1, подлежащих сносу, реконструкции, согласно при-
ложению 2.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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         Приложение 2
         к распоряжению мэра
         города Новосибирска
         от 25.09.2008 № 17505-р

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах фулиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе, 
подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Гоголя 205 Акт комиссии, созданной постановлением Губерна-

тора Новосибирской области от 15.04.2004 № 236, 
об отнесении жилого дома к категории непригодно-
го для проживания от 04.11.2004 № 25

2 Ул. Гоголя 207 Акт комиссии, созданной постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 15.04.2004 № 236, 
об отнесении жилого дома к категории непригодно-
го для проживания от 04.11.2004 № 26

� Ул. Гоголя 209 Акт комиссии, созданной постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 15.04.2004 № 236, 
об отнесении жилого дома к категории непригодно-
го для проживания от 04.11.2004 № 27

� Ул. Гоголя 211 Акт комиссии, созданной постановлением Губерна-
тора Новосибирской области от 15.04.2004 № 236, 
об отнесении жилого дома к категории непригодно-
го для проживания от 04.11.2004 № 28
_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение комплексного капитального ремонта зрительного зала 

МБу ДК им. К. С. Станиславского

 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположен-
ный по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на выполнение комплексного капитального ремонта зрительного зала МБУ ДК  
им. К. С.Станиславского.

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

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений культуры. 

Лот № 1 - комплексный капитальный ремонт зрительного зала МБУ ДК им. К. С. 
Станиславского, расположенного: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12.

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 - 2009 гг.
Предмет муниципального контракта: Комплексный капитальный ремонт.
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с момента заключения муниципального контракта по 30 января 2009 года. 
форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2, КС-3(акт на выполненные работы), в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заклю-
ченному муниципальному контракту в 2008 году 4 089 359,40 руб, остаток от сум-
мы муниципального контракта до 31.12.2009 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 - 8948273,92 руб. (восемь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч 

двести семьдесят три рубля 92 копейки).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 07 октября 2008 года до 10-00 
часов 28 октября 2008 года в электронной форме.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-
ната 511 контактный телефон: 218-85-05.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 07 октября 2008 г. до 10-00 часов 28 октября 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа ко-
митета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 28 октября 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 06 ноября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 06 
ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
автомобиля для МуДОД «ДЮСШ по горнолыжному спорту»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку автомобиля для МУДОД «ДЮСШ по горнолыжному спорту».

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

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

электронной почты, номер контактного телефона – Управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка автомобиля для МУДОД 
«ДЮСШ по горнолыжному спорту».

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

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

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «24» сентября 2008г. до 
17-00 «13» октября 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 230 000 рублей. 
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

21 октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 21 ок-
тября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта по капитальному 
ремонту помещений спортивных учреждений.

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по капитальному ремонту спортивных учреждений.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: лот №1 – капитальный ремонт здания и 
помещений МУДОД «ДЮСШ по боксу» , ул.Троллейная, 20А., лот №2 – капиталь-
ный ремонт раздевалок МУДОД «СДЮШОР «Заря», ул.Колхидская,8

4. Место выполнения работ: лот № 1 -г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20А.; 
лот № 2 – г.Новосибирск, ул. Колхидская.,8.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «25» сентября 2008г. до 
17-00 «14» октября 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 капитальный ремонт здания и помещений МУДОД 
«ДЮСШ по боксу»

21 400 000

2 капитальный ремонт раздевалок МУДОД «СДЮ-
ШОР «Заря»,

16 600 000
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
21 октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 21 ок-
тября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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

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

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

в конкурсную документацию открытого конкурса на поставку и монтаж 
оборудования для детских площадок на территории МОу СОШ № 198  

в Кировском района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на поставку и монтаж оборудования для детских площадок на 
территории МОУ СОШ № 198 в Кировском района города Новосибирска.

Приложение 5 (Спецификация на продукцию подлежащую поставке) 
изложить в следующей редакции:

Наименование продукции: Лаз с канатом «Жираф», Лаз с канатом «Жираф», 
Шведская стенка, Горка «Зайчик», Горка «Яблоко», Горка «Солнышко», Машина 
«Жук», Лаз «Волна-2», Песочница «Светофор», «Коромысло-2», «Коромысло-1» - 
«или в эквиваленте».

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В. И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение работ по ремонту и благоустройству 
территорий учреждений образования Кировского района города 

Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по ремонту и благоустройству террито-
рий учреждений образования Кировского района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Ремонт туалетов МОу СОШ № 41
Лот №2 Благоустройство территории (спортивная площадка) 

МОу СОШ № 47
Лот №3 устройство подвесного потолка в холе МОу СОШ № 65

Срок выполнения работ:
Лот №1 03.11.2008
Лот №2 03.11.2008
Лот №3 03.11.2008

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 300000рублей
Лот №2 300000 рублей
Лот №3 300000 рублей

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жан Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 «01» октября, по адресу: г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Оз-
накомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: 
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www.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документации об аукционе не пре-
дусмотрена.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 21 ок-
тября 2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского 
района города 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) «24» октября 2008 года в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)- не установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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Извещение 
о внесении изменений в конкурсную документацию № К 07 / 28-10 / 2008

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев

в Ленинском районе г.Новосибирск в 2008г.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию № К 07 / 28-10 / 2008 на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по сносу и обрезке аварий-
ных деревьев в Ленинском районе г. Новосибирск в 2008 г.

В конкурсную документацию внести следующие изменения:

Приложение № 5 к конкурсной документации читать в следующей редакции:

                 Приложение № 5
                 К конкурсной документации
                 (по всем лотам)
                 Проект
 

МуНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по _____________________________________________ 

“___” ______ 2008г.         г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города в лице начальника департамента Знаткова Владимира Ми-
хайловича, действующего на основании Положения о департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденного решением го-
родского Совета города Новосибирска от 27.06.2007 № 656 и Постановления мэ-
ра от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”,  
и _________________________ в лице _____________, действующего на основа-
нии ____________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, согласно решению 
комиссии (протокол от “___” _____ 2008 г. № ____), в целях обеспечения муници-
пальных нужд заключили муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) на 
следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по __________________________ 

________________________ для нужд Администрации Ленинского района города 
Новосибирска (далее – Покупатель), а Муниципальный заказчик обязуется обеспе-
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чить оплату выполненных работ. 
1.2. Объемы работ, их цена определяются локальной сметой (Приложение 2). 
1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ опреде-

ляются в соответствии с документацией об аукционе от “__” _________ 2008_г.
1.4. Объемы выполнения работ для Покупателя определяются договором на выполне-

ние работ, заключенным между Исполнителем и Покупателем в соответствии с настоя-
щим контрактом, именуемым в дальнейшем договор на выполнение работ.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров на выполнения работ между Исполни-

телем и Покупателем, для чего в течение пяти дней со дня подписания контракта 
направить Исполнителю и Покупателю извещения о прикреплении Покупателя к 
Исполнителю.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненных работ путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателю бюджетных средств – Покупателю.

2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в подпункте 
2.2.2, в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать Извещение о при-
креплении к нему другого Покупателя, либо сообщить о своем согласии, принять 
и оплатить работы.

2.1.4. Оплатить выполнение работ, в случаях, когда выполнение работ, для му-
ниципальных нужд осуществляется получателем, указанным Муниципальным за-
казчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение 3 дней со дня получения проект договора на выполне-

ние работ, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от заключения до-

говора на выполнение работ незамедлительно уведомить об этом Муниципально-
го заказчика.

3. цена работ и сумма контракта
3.1. До начала работ Муниципальный заказчик предоставляет Исполнителю 

аванс в размере 30%.
3.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 

комиссии от “___” ________ 200_ г. № ____ и включает в себя: _________________
____________________ __________________________________________________
______________________________________________________________________.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.4. Общая сумма контракта составляет ________________ (________________) 

рублей, в том числе НДС _______ рублей.
3.5. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, аванс, предоставлен-

ный Муниципальным заказчиком, подлежит возврату с одновременной выплатой 
процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из учетной став-
ки банковского процента на день возврата.
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4. Источник финансирования
Источником финансирования исполнения настоящего контракта является бюд-

жет города Новосибирска на 2008 год.

5. формы, сроки и порядок оплаты
5.1. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и приемки работ на основании актов выполненных работ, подписанных 
Покупателем и Исполнителем.

5.2. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ, определяются догово-
ром на выполнение работ, заключенным между Покупателем и Исполнителем в со-
ответствии с документацией об аукционе.

6. Срок исполнения контракта
6.1. Работы по настоящему контракту выполняются в течение 2008 г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работ определяются договором на выполне-

ние работ.

7. Порядок приемки работ
7.1. Порядок осуществления приемки выполняемых работ на соответствие их ко-

личества, объема и качества требованиям, установленным в подпункте 1.3 настоя-
щего контракта, определяются договором на выполнение работ, заключенным меж-
ду Покупателем и Исполнителем.

7.2. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, 
когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков и дефектов в 
выполненных работах.

7.3. Приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ, под-
писанным Покупателем и Исполнителем. При отказе от подписания акта одной из 
сторон делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся 
стороной в акте.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, дейс-
твующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, Муниципальный Заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
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обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непре-
одолимой силы или по вине другой стороны.

9. Особые условия
9.1. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполне-

ния контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотрен-
ный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполне-
ние, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.

9.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный за-
казчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену 
контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять про-
центов такой цены контракта.

9.3. При внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращени-
ем потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изме-
нить цену контракта указанным образом.

10. Расторжение контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12. Срок действия контракта
Настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и 

действует до момента его надлежащего исполнения.
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13. Разрешение споров. Арбитраж

13.1. В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Исполните-
лем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или вы-
полнением либо невыполнением любой стороной обязательств по нему, стороны 
приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между 
уполномоченными представителями.

13.2. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-
стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

13.3. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1. Копия протокола комиссии по размещению муниципального заказа от 

 «___» _________ 2008 г. № _____.
2.  Локальная смета
Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Муниципальный заказчик:            Исполнитель:

Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
ИНН 5406407981, КПП 540601001
Р/сч. 40204810800000000513 в ГУ Банка России 
по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001, ОГРН 1075406030270
тел./факс 222-06-95, 222-56-50
Муниципальный заказчик:           Исполнитель:

Начальник департамента 

___________________ В. М. Знатков     _______________ 
м.п.         м.п. 

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ФЭО ДЭЖиКХ           _____________ Т. Л. Кожевникова
Начальник НПО ДЭЖиКХ          ______________В. П Плотников
Глава администрации            
Ленинского района              _______________ А.П. Титков
Начальник УФ и НП мэрии     ______________Б. В. Буреев
Юрист УФ и НП мэрии    ______________
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Приложение № 6 к конкурсной документации читать в следующей редакции:

                 Приложение № 6
                 К конкурсной документации
                 Проект

Договор
на выполнение работ по ____________

от «____»__________2008 г.               г.Новосибирск

Администрация Ленинского района города Новосибирска, именуемая в даль-
нейшем «Заказчик», в лице главы администрации Титкова Александра Петрови-
ча, действующего на основании Положения об администрации, утвержденного 
решением городского Совета города Новосибирска от 22.02.2006 № 207 с одной 
стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________________________________________________, действу-
ющего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с муници-
пальным контрактом №__ от __.__.2008 (далее - муниципальный контракт) и на ос-
новании результатов аукциона, (протокол № ___ от «___» _______ 2008), заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика для нужд ад-
министрации Ленинского района (далее Покупатель) по______________________
______________________________________ и сдать их результат Заказчику, а За-
казчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условия-
ми настоящего договора.

1.3. Конкретные работы, их объем и стоимость определяются сторонами в при-
ложениях 1 и 2 к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в полном объ-

еме и в согласованные сторонами сроки.
2.1.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий 

по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности (в 
соответствии с действующим законодательством РФ).

2.1.3. Предоставить отчет о выполнении работ, а также иные документы, необхо-
димые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

2.1.4. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущес-
твенного, материального, морального вреда.
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2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему договору.
2.2.2. Получить оплату за выполненные работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходи-

мые для выполнения им своих обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Принять работы по настоящему договору в соответствии с предоставлен-

ным Исполнителем актом выполненных работ, подписать его течении 3 дней и воз-
вратить Исполнителю.

2.3.3. Оплатить работы Исполнителя в порядке, сроки и размере, установленны-
ми настоящим договором.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения до-

говора.
2.4.2. В любое время проверять порядок и качество выполняемых Исполнителем 

работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. При выявлении недостатков в работе Исполнителя требовать от Исполни-

теля:
- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;
- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение произ-

водилось силами третьих лиц.
В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Исполните-

лем не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. До начала работ Заказчик предоставляет Исполнителю аванс в размере 30%.
3.2. Сумма по настоящему договору составляет:____________________________

__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС __________ рублей.
3.3. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ас-

сигнований, утверждённых на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и принятия работ на основании подписанного сторонами акта выполнен-
ных работ.

3.4. Оплата работ, выполненных Исполнителем, производится Заказчиком в тече-
ние 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

3.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае расторжения договора по вине Исполнителя, аванс, предоставлен-

ный Заказчиком, подлежит возврату с одновременной выплатой процентов за поль-
зование чужими денежными средствами, исходя из учетной ставки банковского 
процента на день возврата.

4. Порядок приемки работ
4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, ког-

да он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков и дефектов в вы-
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полненных работах.
В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах, Заказ-

чик обязан уведомить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в из-
вещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Ис-
полнителя 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направ-
ления вышеназванного извещения.

В случае неустранения недостатков, указанных в извещении, Исполнителем, За-
казчик имеет право отказаться от исполнения договора.

4.2. Акт выполненных работ оформляется сторонами. При отказе от подписания 
акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа из-
лагаются отказавшейся стороной в акте.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и со-

гласования уполномоченными лицами и будет действовать до 31.12.2008.
5.2. Срок выполнения работ по настоящему договору:
начало работы – ______________ 2008 г.
окончание работы – _____________ 2008 г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта выпол-

ненных работ.

6. Ответственность сторон.
6.1. В случае задержки сроков выполнения работ, указанных в п. 5.2 настояще-

го договора, по вине Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неус-
тойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на день уплаты неустойки, от цены договора за каждый день просрочки исполне-
ния обязательства.

6.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполнение работ срок сдачи работ 
переносится на соответствующий период просрочки.

6.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.4. Ни одна из стороне не имеет права поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему договору третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

7. форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение 
произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обсто-
ятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, 
взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоя-
тельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих испол-
нению настоящего договора, стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
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7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а так-
же расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые мо-
гут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное наруше-
ние или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шес-
тидесяти календарных дней, каждая сторона имеет право прекратить действие на-
стоящего договора после подачи другой стороне предварительного письменного 
уведомления о своем намерении прекратить действие договора.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после 

подписания его сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе согла-

шения о расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме од-
ного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 8.1. настоя-
щего договора.

8.3. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его растор-
жение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от 
нее. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой 
и дополнительного акцепта не требует.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

9. Разрешение споров. Арбитраж
9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров 

или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо не-
выполнением любой стороной обязательств по нему, стороны приложат все уси-
лия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными 
представителями.

9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопро-
сы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора
10.1. Локальный сметный расчет (Приложение 1).
10.2. Техническое задание (Приложение 2).
10.3. Копия муниципального контракта от «___»__________2008 г., копия прото-

кола комиссии по размещению муниципального заказа от «___» _________ 2008 г. 
(приложение 3).
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11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Администрация Ленинского района города
Новосибирска
Юр.(факт)адрес 630108г. Новосибирска
Ул. Станиславского, 6а
Управление финансов и налоговой политики мэрии 
ИНН 5411100120, ОКОНХ 97330
ОКПО 12290918
р/с 40204810800000000513
л/с 770050061 в УФК по Новосибирской области 
ГРКЦГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 5404102208, КПП 54040100

Заказчика:
Глава администрации Ленинского района

____________________ А.П. Титков
м.п.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города

Начальник ФЭО ДЭЖиКХ

Начальник НПО ДЭЖиКХ

Начальник УФ и НП мэрии

Юрист УФ и НП мэрии

Начальник УФ и НП
Ленинского района

Исполнитель:

______________В. М. Знатков

_____________ Т. Л. Кожевникова

______________В. П. Плотников

______________ Б. В. Буреев

_____________________________

_____________________________

Глава администрации Ленинского района А.П. Титков
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         УТВЕРЖДАЮ:
         Начальник управления делами 
         мэрии города Новосибирска
         _______________ В.О. Зарубин
         «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на реконструкцию помещений с устройством
лестничного марша

№ А 17/ 2008 А

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на выполнение работ по ре-
конструкции помещений с устройством лестничного марша для муниципальных 
нужд муниципального учреждения города Новосибирска «Новосибирский город-
ской архив».

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска 
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)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – Коледа Владимир Дмитриевич (тел. 224-83-22, 201-27-91).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

Выполнение работ по реконструкции помещений с устройством лестничного 
марша (технические характеристики – см. документацию об аукционе). Работы вы-
полняются на основании рабочего проекта в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных документов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 942 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. Гарантийный срок на материалы и работы – 24 мес. с момента 
подписания актов выполненных работ.

В стоимость работ включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ 
налоги, сборы, пошлины, и иные обязательные платежи и расходы, которые должен 
будет уплатить Участник в случае победы в аукционе.
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4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в аукционе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в аукционе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
аукционе, указанного в Информационной карте настоящего аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «29» ок-

тября 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной 

в настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, полу-
чатель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 17/2008 А (управление 
делами мэрии города Новосибирска).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Директор МУ «Новосибирский
городской архив»                 В.Д. Коледа                   
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и медицинских 
растворов для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 4М/ОА/08)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств и медицинских растворов для нужд МУЗ «Но-
восибирская муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

                   

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

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

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: лекарственные средства и медицинские 
растворы для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2».

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70, с 09:00 ч. «06» октября 2008 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
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ЛОТ 4: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
ло-
та

Наименование и опи-
сание лота

Ед.
изм.

Количество Начальная
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Наимено-
вание 

Дози-
ровка

1 Реактивы для лабора-
торной диагностики

информация
в техническом 
задании

680 000,00

2 Спирт и спиртовые 
растворы

информация
в техническом 
задании

625 000,00

� Стерильные растворы информация
в техническом 
задании

3 000 000,00

� Наружные растворы, 
дезинфицирующие 
средства, порошки

информация
в техническом 
задании

1 500 000,00

Итого: 5 805 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-

фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Захарова Лилия Яков-
левна, тел. 266-07-91

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
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с 9:00 ч. «06» октября 2008 года до 17:00 ч. «24 октября 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также

до 10:00 ч. «27» октября 2008 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, г. Ново-
сибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «27» октября 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: . В 10 час. 00 мин. «29» октября  
2008 г, ул.Тургенева,155.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
«27»октября 2008 года по адресу: ул. Тургенева,155.

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку мебели для 
нужд МуЗ «Городская клиническая больница № 19»

(реестровый номер торгов – 45/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на постав-
ку мебели для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 19».

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 19».

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального конт-
ракта на поставку мебели для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 19».
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Количество поставляемого товара:

№ 
лота

№ 
п/п

Наименование товара Кол-во 
Шт

1 1 Кровать односпальная с матрацем 52
2 Тумбочка прикроватная 52
� Столик манипуляционный 7
� Столик для ингалятора 2
5 Стол мануальной терапии 1
6 Стол массажный 2
7 Шкаф медицинский двухсекционный, двухдверный 6
8 Шкаф аптечный под ключом �
9 Кушетка медицинская смотровая �
10 Кушетка физиотерапевтическая 7
11 Кушетка медицинская массажная с отверстием для лица 1
12 Ширма медицинская (одностворчатая) 6
13 Пост медицинской сестры 2
14 Стул для массажа 2
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2 1 Шкаф для одежды 2х-створчатый 26
2 Стол круглый 30
� Стол обеденный 10
� Стол для учебной комнаты 12
5 Стул   170
6 Стул винтовой 6
7 Стул для столовой 54
8 Диван для отдыха �
9 Диван для отдыха �
10 Диван 3х-местный 5
11 Диван 5
12 Кресло для отдыха. 8
13 Кресло для отдыха 10
14 Банкетка 6
15 Полка угловая 1
16 Комод 1
17 Кабинки гардеробные 7
18 Набор мебели для приемного покоя 1
19 Набор мебели для ординаторской (на 3 рабочих места) 1
20 Набор мебели для сестринской 1
21 Набор мебели для кабинета врача �
22 Набор мебели для методического кабинета 1
23 Набор мебели для сестры – хозяйки 1
24 Набор мебели для конференц - зала 1
25 Набор мебели для библиотеки 1
26 Тумба мобильная 2
27 Набор мебели для холла (II этаж) �
28 Набор мебели для холла (I этаж) 1
28 Стол медицинской сестры 11
29 Стол врача �
30 Тумбочка медицинская 15

� 1 Набор мебели для сауны 1
2 Барная стойка (фитостойка) 1

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

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

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

Требования к размерам и объемам: размер, объем, в строгом соответствии с 
техническим заданием. «Эквивалентный» размер или объем фурнитуры, кромки 
(не основного изделия) не должен ухудшать технические характеристики постав-
ляемого товара, и влиять на функциональные характеристики (потребительские) 
свойства товара, являющихся предметом настоящего конкурса. 

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

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

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

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

Доставка продукции: МУЗ «Городская клиническая больница № 19» отделение 
восстановительной медицины и реабилитации по адресу: г. Новосибирск, ул. При-
граничная, 1/1.

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «03» октября 2008 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): - 2 513 091,0 рублей.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

сборку, установку, гарантийное обслуживание и прочих накладных расходов, в том 
числе по каждому лоту:
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№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Лот № 1 Мебель медицинская 818 480,0

Лот № 2 Мебель общего назначения 1 649 611,0

Лот № 3 Мебель для сауны 45 000,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основной товар. 

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

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

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «06» октября 2008 года до 18:00 ч. «05» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «06» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).
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Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «06» ноября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.

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

Не предоставлены.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 40 924, рублей
По лоту № 2 - 82 480,55 рублей
По лоту № 3 - 2 250,0 рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

открытого аукциона на поставку на поставку лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой помощи №3» для лечения детей и 

подростков с онкогематологическими заболеваниями на 2009 год.            
(реестровый номер торгов – 68/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку на поставку 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд МУЗ «Ново-
сибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи №3» для 
лечения детей и подростков с онкогематологическими заболеваниями на 2009 год.

                    

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

мощи №3»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, р/с 40204810800000000513

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для нужд 

МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-
мощи №3» для лечения детей и подростков с онкогематологическими заболевани-
ями.

Количество поставляемого товара:
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «03» октября 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение 15 дней после заключения муници-

пального контракта по адресу:
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница скорой по-

мощи №3» - (г. Новосибирск, Красный проспект, 3)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование
и описание лота

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

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

1 Антибиотики 8 320 800,00 416 040,00
2 Севоран 250мл 2 308 500,00 115 425,00
3 Ново Сэвэн 120КМЕ №1 2 662 500,00 133 125,00
4 Пентаглобин 5% 50мл 550 000,00 27 500,00

5 Гемостатические средства для 
местного применения

157 500,00 7 875,00

Итого: 13 999 300,00
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-

зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 8 320 800,00 416 040,00
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Лот № 2 2 308 500,00 115 425,00
Лот № 3 2 662 500,00 133 125,00
Лот № 4 550 000,00 27 500,00
Лот № 5 157 500,00 7 875,00
Итого: 13 999 300,00 699 965,00

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

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

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

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 38 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение испол-
нения контракта в 
размере, рублей:

Лот № 1 8 320 800,00 2 496 240,00
Лот № 2 2 308 500,00 692 550,00
Лот № 3 2 662 500,00 798 750,00
Лот № 4 550 000,00 165 000,00
Лот № 5 157 500,00 47 250,00
Итого: 13 999 300,00 4 199 790,00

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2 докумен-
тации об аукционе, на счет: участник перечисляет сумму, указанную в пункте 
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6.2 тома 2, на счет управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКц Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта «_____________» (указать наименование аукциона, реестровый 
номер торгов, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги). 

1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 
в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
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ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть За-
казчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобрета-
теля.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-
ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, тел. 227-45-64
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «06» октября 2008 года до 18:00 ч. «29» октября 

2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «30» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 449.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «30» октября 2008 г. до 15:00 
часов «06» ноября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

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

на право заключения муниципального контракта на поставку мебели 
для оснащения кабинетов общей врачебной практики в 2008 году 

(реестровый номер торгов – 44/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку мебели для оснащения кабинетов общей врачебной практи-
ки в 2008 году. 

                   
Открытый конкурс проводится для нужд: 

МУЗ «Городская поликлиника № 13»
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
МУЗ «Городская поликлиника № 26»

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

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

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

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

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку мебели 

Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наименование Кол-во 
шт

1 Мебель медицинская
1 Столик инструментальный 20
2 Столик для пеленания детей 5
� Кушетка медицинская 60
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� Кушетка для физиокабинета 15
5 Шкаф медицинский 15
6 Ширма медицинская 3-х створчатая 30
7 Носилки функциональные складные 5
8 Кресло гинекологическое 5

2 Мебель общего назначения
1 Стол письменный однотумбовый 100
2 Стол компьютерный 5
� Стул офисный 50
� Стул 200
5 Диван на металлических ножках 20
6 Тумба подкатная 20
7 Шкаф двухстворчатый для одежды 100
8 Шкаф комбинированный для документов 65
9 Шкаф для белья 10
10 Шкаф для инвентаря 10
11 Шкаф аптечный 5
12 Вешало напольное (металлическое) 25
13 Стеллаж 15

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

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

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

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

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

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению на территории Российской федерации.
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При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке оп-
ределения эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 

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

Доставка продукции: 

МУЗ «Городская поликлиника № 13» г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, 
Кировский район

МУЗ «Городская поликлиника № 18» г. Новосибирск, ул. Широкая, 113 
Ленинский район

МУЗ «Городская поликлиника № 22» г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1 
Кировский район

МУЗ «Городская поликлиника № 26» г. Новосибирск, 1-й пер. Пархоменко, 32, 
Ленинский район

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «03» октября. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 475 500,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

сборку, подъёма мебели на этажи, расстановку мебели, гарантийное обслуживание и 
прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:

№ лота Наименование лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Лот № 1 Мебель медицинская  762 000,0 
Лот № 2 Мебель общего назначения 1 713 500,0

Итого 2 475 500,0
Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 

(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
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с гарантийным сроком на основное оборудование. 

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

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

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «03» октября 2008 года до 18:00 ч. «05» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «06» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «06» ноября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБуЕТСЯ. 
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Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

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

открытого аукциона на поставку расходных материалов для аппаратов 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза «Prismaflex».

(реестровый номер торгов – 67/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
расходных материалов для аппаратов экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
«Prismaflex».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» (лот № 1)
МУЗ «Клиническая больница корой медицинской помощи № 2» (лот № 2)

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

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

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для аппаратов экстракорпоральной коррекции 

гомеостаза «Prismaflex», которые позволяет в режимах пре- и постдилюции осу-
ществлять продленные процедуры, в т.ч. высокообъемные: гемодиализ, гемодиа-
фильтрация, гемофильтрация, ультрафильтрация, терапевтический плазмообмен, 
для лечения пациентов с экзо- и эндогенными интоксикациями, панкреонекрозом, 
синдромом позиционной ишемии, перитонитом, сепсисом, гестозом, ожоговой бо-
лезнью, осложненными острой почечной и полиорганной недостаточностью.
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Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та Наименование лота Ед. изм.

Коли-
чество

1 Расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной  
коррекции гомеостаза «Prismaflex» для нужд  

МуЗ «Городская клиническая больница № 34»
Состав (позиции) лота № 1:
Комплект № 1. Расходный материал для проведения 
процедуры продленной гемодиафильтрации

комплект 42

Состав комплекта
1.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex 
ST150 set или эквивалент:

шт 1

1.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Prismasol 2 или эквивалент

шт 2

1.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Kalilactasol или эквивалент

шт 8

1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просвет-
ный типа GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтра-
та серии SP или эквивалент

шт 2

1.6.Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент

шт 1

Комплект №2. Расходный материал для проведе-
ния процедуры терапевтического плазмообмена.

комплект 8

Состав комплекта
2.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex 
TPE 2000 set или эквивалент

шт 1

2.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Kalilactasol или эквивалент

шт 2

2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просвет-
ный типа GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

2 Расходные материалы для аппаратов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд МуЗ «Клиническая больница корой 
медицинской помощи № 2»
Состав (позиции) лота № 2:
Комплект №1. Расходный материал для проведе-
ния процедуры продленной гемодиафильтрации

комплект 84

Состав комплекта:
1.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex 
ST150 set или эквивалент

шт 1
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1.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Prismasol 2 или эквивалент

шт 2

1.3. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Kalilactasol или эквивалент

шт 8

1.4. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просвет-
ный типа GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

1.5. Мешок пластиковый для сбора ультрафильтра-
та серии SP или эквивалент

шт 2

1.6. Нагревательная магистраль серии SP 420 или 
эквивалент

шт 1

Комплект № 2. Расходный материал для проведе-
ния процедуры терапевтического плазмообмена

комплект 16

Состав комплекта:
2.1. Устройство гемодиафильтрации типа Prismaflex 
TPE 2000 set или эквивалент

шт 1

2.2. Растворы гемодиализные серии Hemosol: 
Kalilactasol или эквивалент

шт 2

2.3. Катетер для сосудистого доступа, 2-х просвет-
ный типа GamCath GDK-1120 или эквивалент

шт 1

* На основании ч. 3 ст. 34 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» указания на товарные знаки, то такое указание счита-
ется установленным под условием – «или эквивалент». За исключением случаев несовместимости това-
ров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком (в настоящем аукционе закупаются расходные материалы 
для установленных на базе учреждений здравоохранения (МУЗ «ГКБ № 34», МУЗ «КБ СМП № 2») аппа-
ратов экстракорпоральной коррекции гомеостаза «Prismaflex», соответственно, участник размещения за-
каза, подавая заявку на участие в открытом аукционе обязан учесть принцип совместимости пред-
лагаемых расходных материалов и оборудования ЛПу)

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «03» октября 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара по каждому лоту осуществляется в течение 25 дней после за-

ключения муниципального контракта по адресам:
Лот № 1: МУЗ «Городская клиническая больница № 34» (г. Новосибирск, Ленин-

ский район, ул. Титова, 18)
Лот № 2: МУЗ «Клиническая больница корой медицинской помощи № 2» (г. Но-

восибирск, Октябрьский район, ул. Тургенева, 155) 
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование
и описание  лота

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

Величина 
понижения на-
чальной цены 
контракта – 5% 
(шаг аукциона), 
руб.

1 Расходные материалы для аппара-
тов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд 
МуЗ «Городская клиническая боль-
ница № 34»

1 164 114,00 58 205,70

2 Расходные материалы для аппара-
тов экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза «Prismaflex» для нужд 
МуЗ «Клиническая больница корой 
медицинской помощи № 2»

2 328 229,00 116 411,45

ВСЕГО: 3 492 343,00

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

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

евна, тел. 222-79-64

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «06» октября 2008 года до 18:00 ч. «27» октября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 18:00 часов «27» октября 2008 г. до 15:00 
часов «30» октября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
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каб. 449, в 10:00 часов «06» ноября 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

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

«06» ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки аукциона либо протокола рас-
смотрения аукционных заявок. Срок заключения муниципального контракта – не 
менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее 
чем через 20 дней.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку продуктов питания

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, 
ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru,        

адрес электронной почты buh11@ngs.ru, телефон (383) 341-10-33),
извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания                   

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ «ГКБ № 11»     

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11»

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2300000,00 
(Два миллиона триста тысяч рублей 00 копеек). 

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 11 (бухгалтерия) с 10 часов 

03 октября 2008г. до 17 часов 20 октября 2008г. в письменной форме. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Самойлова Светлана Евге-
ньевна, тел. 341-20-01

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации не устанавливается.

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 23, ак-
товый зал в административном корпусе, в 10 часов 30 октября 2008г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены

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

Секретарь комиссии:           Самойлова С.Е.  
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Извещение 
об отмене проведения

открытого аукциона на выполнение работ по ремонту и благоустройству 
территорий учреждений образования Кировского района города 

Новосибирска по лоту №1

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает об отмене «24» октября 2008 года проведения открытого аук-
циона на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий учреждений 
образования Кировского района города Новосибирска по лоту №1 «Ремонт туале-
тов МОУ СОШ № 41»

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение предписаний государственного 
пожарного надзора в учреждениях образования Кировского района города 

Новосибирска и выполнение капитального ремонта в МОу ДОД ДООЛ 
«Кировский»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, располо-
женное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение предписаний государственного пожар-
ного надзора в учреждениях образования Кировского района города Новосибирска 
и выполнение капитального ремонта в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский». Проведение 
аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 
форма торгов: открытый аукцион.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Выполнение предписаний госпож.надзора в МОу СОШ №108
Лот №2 Выполнение предписаний госпож.надзора в МОу школа-интернат 

№152
Лот №3 Капитальный ремонт МОу ДОД ДООЛ «Кировский»

Срок выполнения работ:
Лот №1 20.12.2008
Лот №2 20.12.2008
Лот №3 30.11.2008

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 500000рублей
Лот №2 700000 рублей
Лот №3 1955000 рублей (700 т.р. - лимиты 2008 года, 1295 т.р. – лимиты 

2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жан Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час.06 октября 2008 г. до 10-00 05 ноября 2008г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
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бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 05 ноября 
2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «07» ноября 2008 года в  
10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ЖИЛИщНОГО фОНДА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ка-
питальному ремонту жилищного фонда г. Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту жилищного фонда г. Новосибирска:

Лот № 1. Дополнительные работы (ремонт лестничных клеток).
Лот № 2. Дополнительные работы (зал заседаний КЖКХ).
Лот № 3. Дополнительные работы (вход в здание). 
Лот № 4. Дополнительные работы (ремонт фасада).
Характеристики и объем выполняемых работ: 
Лот № 1. Дополнительные работы:
Ремонт лестничных клеток:
- Замена оконных блоков в подъездах:
разборка старых оконных блоков – 60,2 кв.м.;
установка оконных блоков (площадь до 2 кв.м.) – 8,7 кв.м. проемов;
установка оконных блоков (площадь более 2 кв.м.) – 51,5 кв.м. проемов;
окраска – 120,4 кв.м. поверхности;
перевозка груза (мусор строительный) – 2 тоны;
- Ремонт полов – 32 места;
- Ремонт штукатурки внутренних стен (165 кв.м. поверхности) и потолков (14 

кв.м поверхности);
- Перетирка штукатурки; 
- Окраска масляными составами стен, дверей, лестничных ограждений, электро-

щитков, почтовых ящиков (815 кв.м. поверхности), окраска известковыми состава-
ми (820 кв.м. поверхности);

- Ремонт ступеней бетонных – 10 ступеней;
- Ремонт деревянных перемычек – 3 конца;
- Перевозка грузов (мусор строительный) – 6,94 тоны.
Лот № 2. Дополнительные работы (зал заседаний КЖКХ):
Общестроительные и электромонтажные работы.
- Разборка деревянных перегородок – 12,48 кв.м.;
- Обшивка стен гипсокартонными листами – 103 кв.м.;
- Ремонт полов:
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разборка покрытия полов - 14,4 кв.м.;
устройство покрытий из линолеума – 74,5 кв.м.;
устройство декоративного щита из ЛДСП – 30 кв.м.;
- Оклейка стен обоями – 94 кв.м.;
- Устройство натяжного потолка – 39 кв.м.;
- Облицовка потолков гипсокартонными листами и окраска – 51,5 кв.м.;
- Установка решеток радиаторных – 4 решетки;
- Установка дверных блоков – 6,4 кв.м.;
- Установка и крепление наличников;
- Установка светильников (67 шт) и бра (4 шт), розетки (12 шт), включатели (3 шт);
- Прокладка кабеля;
- Перевозка грузов (мусор строительный) – 69 т.
Лот № 3. Дополнительные работы:
Вход в здание. Разборка и демонтаж тамбура. Устройство трехслойной мастич-

ной кровли – 15,5 кв.м. Устройство стяжки. Установка оконных блоков – 2 шт. Уст-
ройство покрытий бетонных – 15 кв.м. Отделка стен внутри помещения – 13 кв.м. 
Монтаж витражей – 28 кв.м. Устройство полов – 15 кв.м. Установка светильников 
– 6 шт. Смена частей водосточной трубы. Установка воздушно-отопительного агре-
гата. Перевозка грузов (мусор строительный) – 7 тон.

Лот № 4. Дополнительные работы.
Ремонт фасада:
- ремонт штукатурки фасада;
- огрунтовка;
- окраска.
Окраска проемов оконных – 375 кв.м.
Смена отливов, карнизов – 267 м.
Деформационный шов (44 м):
- ремонт и восстановление герметизации;
- восстановление солнцезащиты
Перевозка грузов (мусор строительный) – 56,65 т.
Место выполнения работ: г. Новосибирск:
Лот № 1. ул. Д.Ковальчук, 63.
Лот № 2. ул. Трудовая, 1.
Лот № 3. ул. Трудовая,1.
Лот № 4. Ул. Урицкого, 37.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1.- 544 197,00 (пятьсот сорок четыре тысячи сто девяносто семь) рублей.
Лот № 2.- 630 000,00 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3.- 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 4.- 1 269 136,02 (один миллион двести шестьдесят девять тысяч сто трид-

цать шесть рублей две копейки). 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города, кабинет № 407 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008 г. до  
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10 часов 00 мин. 27 октября 2008 г. 
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 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.

Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 
дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 338 (Стацевич Елена 
Николаевна, тел. 222-54-35).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Тру-
довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
Зал заседаний на 1 этаже в 10 часов 00 мин. 30 октября 2008 г.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
- допроектирование реконструкции тепловых сетей и устройства цТП много-

квартирного дома в Октябрьском районе;
- допроектирование инженерно - геологических изысканий наружных сетей теп-

лоснабжения к многоквартирному дому в Октябрьском районе;
- допроектирование монтажа радиосетей и доработка проектно- сметной доку-

ментации на реконструкцию многоквартирного дома в Калининском районе. 
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-

рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ:

- допроектирование реконструкции тепловых сетей и устройства ЦТП много-
квартирного дома в Октябрьском районе;

- допроектирование инженерно - геологических изысканий наружных сетей теп-
лоснабжения к многоквартирному дому в Октябрьском районе;

- допроектирование монтажа радиосетей и доработка проектно - сметной доку-
ментации на реконструкцию многоквартирного дома в Калининском районе. 

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Но-
восибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).

Ответственное лицо по техническим вопросам: Мозуляк Татьяна Ивановна, 
тел. 222-67-73.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1.
- допроектирование реконструкции тепловых сетей и устройства ЦТП много-

квартирного дома по ул. Грибоедова 117 в Октябрьском районе (рабочий проект 
4 экз. согласно ТУ, согласование технической документации в установленном по-
рядке);

- допроектирование инженерно - геологических изысканий наружных сетей теп-
лоснабжения к многоквартирному дому по ул. Грибоедова 117 в Октябрьском райо-
не (рабочий проект 4 экз. согласно ТУ, согласование технической документации в 
установленном порядке).

Лот №2.
- допроектирование монтажа радиосетей и доработка проектно - сметной доку-

ментации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Столетова 19 в Кали-
нинском районе (рабочий проект 4 экз. согласно ТУ, согласование технической до-
кументации в установленном порядке).

Место выполнения работ:
город Новосибирск, ул. Грибоедова, 117; ул. Столетова, 19.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот №1: 1 035 942  рубля.
Лот №2: 166 050 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 06 октября 2008 года по 27 октября 

2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна, тел. 22-22-133).

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 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 аукционных заявок: Ромашова 
Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 29 октября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 30 октября 2008 года, 11 

часов 00 минут.
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.

Секретарь комиссии: Е. В. Ромашова
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Извещение №38/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение аварийных работ в 
образовательных учреждениях Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на

выполнение аварийных работ в образовательных учреждениях Калининского района.

Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных учреждений Кали-
нинского района - по лоту №1 – для МОУ СОШ Калининского района;

- по лоту №2 – для МДОУ Калининского района.
Контактные лица: 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобников Ва-

лентин Дмитриевич, тел. 2714858
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

1.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по всем лотам:
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. Победитель определяется по наименьшей стои-
мости выполнения работ, при условии выполнения объема работ указанного в тех-
ническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
4.Требования к качеству выполняемых работ
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Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 
на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. 

5.Вид работ:
По заявке Заказчика Подрядчик обязан выполнить работы по устранению ава-

рийных ситуаций (аварийные работы: сантехнические, электрические) в зданиях 
МОУ СОШ – по лоту №1 и зданиях МДОУ – по Лоту №2 по адресам согласно пе-
речню: Приложение №1. Вид и стоимость работ определяется распоряжением мэ-
рии. Объем работ определяется согласно выданным диспетчером наряда-здания, 
подписанного по окончанию работ представителем Заказчика.

Качественно выполнить работы по локализации аварии и сдать их по наряду-
зданию.

Вызов аварийной бригады (сантехники и электрики), осуществляется кругло-
суточно.

Начальная (максимальная) цена аварийной заявки (по сантехники и элект-
рики), определяется с момента отправки смены, и составляет с момента заключе-
ния договора (согласно распоряжения мэра № 11167-р от 31.10.2007 г.) 646 рублей 
Без НДС (глава 26.2 статья 346.11 пункт 2 Налогового кодекса РФ) за час работы 
бригады аварийной службы. Окончательная цена устанавливается в процессе про-
ведения аукциона путем занижения максимальной цены аварийной заявки на про-
цент снижения начальной (максимальной) цены контракта в результате аукциона:

ЦАЗ = МЦАЗ * ЦКУА / НЦК
ЦАЗ – окончательная цена аварийной заявки;
МЦАЗ – максимальная цена аварийной заявки (согласно распоряжения мэра № 

11167-р от 31.10.2007 г.) 646 рублей;
ЦКУА – цена контракта победителя аукциона
НЦК – начальная (максимальная) цена контракта.
Срок выполнения аварийных работ 4 квартал 2008 года и 1 квартал 2009 года.
6.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
7.Сведения о покупателе по лотам № 1, 2
МУ «ХЭС» отдела образования администрации Калининского района. Наимено-

вание банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области БИК 045004001 
Р/сч  40204810800000000513 Лицевой счет: 014.08.018.1 в УФ и НП мэрии ОГРН: 
1055410001987  ИНН: 5410000606 КПП: 541001001 

Директор: Тупкалов Григорий Иванович тел. 2714858 

ЛОТ №1
Начальная (максимальная) цена контракта в МОУ СОШ 300000 рублей. В 2008 

году 100000 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, либо при уве-
личении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до31.12.2008 года. Аван-
сирование работ не предусмотрено.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
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ным действующими СНиП, СанПиН. 
Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
Срок выполнения аварийных работ 4 квартал 2008 года и 1 квартал 2009 года.

       Приложение №1
Перечень средних образовательных учреждений Калининского района 

на производство аварийных работ
№ п/п Учреждение Адрес

1 2 �
1 МОУ СОШ №8 Курчатова,37/1
2 МОУ СОШ №23 Народная,67
� МОУ СОШ №26 О.Дундича,1/1

25 лет Октября, 11/1
� МОУ СОШ №28 Новая Заря,27
5 МОУ СОШ №30 Танковая,9/1
6 МОУ СОШ №78 Макаренко,28
7 МОУ СОШ №103 Фадеева,50/1
8 МОУ СОШ №105 Красных Зорь,7
9 Женская Классическая гимназия Кропоткина,323
10 МОУ СОШ №122 Кропоткина,132
11 МОУ Гимназия №12 Б.Хмельницкого,37 Невского,7
12 МОУ СОШ №126 Народная,37
13 МОУ СОШ №143 Объединения,82/1
14 МОУ СОШ №151 Курчатова,13
15 МОУ СОШ №158 Народная,11
16 МОУ СОШ №173 Столетова,22
17 МОУ СОШ №184 Макаренко,25
18 МОУ СОШ №203 Кочубея,11/1
19 МОУ СОШ №207 Родники,4
20 МОУ (корр.) шк. №31 Рассветная,3/1
21 Школа-интернат №116 Б.Хмельницкого,38
22 ВСШ №27 Народная,13
23 Школа-сад №33 Рассветная,3/1

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
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ЛОТ №2 
Перечень дошкольных образовательных учреждений Калининского района 

на выполнение аварийных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта в МДОУ 250 000,00 рублей. 
В 2008 году 100 000,00 рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, 

либо при увеличении лимитов бюджетных ассигнований в 2008 году – до31.12.2008 
года. Авансирование работ не предусмотрено.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком).

Срок выполнения аварийных работ 4 квартал 2008 года и 1 квартал 2009 года.
Приложение №1

№ 
п/п

Учреждение Адрес

1 2 �
1 МДОУ №3 Земнухова,10
2 МДОУ №5 Объединения,72/1
� МДОУ №8 А.Невского,25

А.Невского,27
� МДОУ №13 А.Невского,41 А.Невского,35
5 МДОУ №14 Тюленина,1/1
6 МДОУ №18 А.Невского,31
7 МДОУ №19 Танковая,7/1
8 МДОУ №20 А.Невского,1
9 МДОУ №25 А.Невского,33
10 МДОУ №30 Курчатова,5/2
11 МДОУ №36 Кочубея,5/1
12 МДОУ №72 Макаренко,46
13 МДОУ №104 А.Невского,43
14 МДОУ №122 Курчатова,11/5
15 МДОУ №266 Народная,29
16 МДОУ №295 Народная,28
17 МДОУ №325 Народная,16
18 МДОУ №343 Танковая,7/1
19 МДОУ №357 Объединения,72
20 МДОУ №388 Макаренко,8
21 МДОУ №473 Кропоткина,104
22 МДОУ №478 Рассветная,17/1
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1 2 �
23 МДОУ №491 Кропоткина,130/4

24 МДОУ №496 Рассветная,2/4
25 МДОУ №499 Народная,37/1
26 МДОУ №510 Оптическая,20

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

3. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
4.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 03 октября 2008 года до 12 часов 00 минут 24 октября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

5.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

6.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного документа, оформ-
ленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 24 октября 2008 года 12 час. 00 мин. 

8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района). 

9. Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 30 октября 2008 года 10 часов 00 минут.

Глава администрации  Т. С. Ким
Секретарь комиссии  В. И. Швецов
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Извещение №39/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по капитальному ремонту и проектированию
в образовательных учреждениях Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на

выполнение аварийных работ в образовательных учреждениях Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных учреждений Ка-
лининского района: 

Лот №1
МДОу Детский сад №14 Калининского района города Новосибирска по адресу 

г. Новосибирск, Калининский район, по ул.Тюленина,1/1 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК 045004001 Р/сч  40204810800000000513 Лицевой счет: 014.02.156.1  
ИНН: 5410130154  КПП: 541001001 
Заведующая: Быковская Елена Викторовна тел.2708972 

Лот №2
МОу СОШ № 23 Калининского района города Новосибирска по адресу г. Ново-

сибирск, Калининский район, ул. Народная, 67
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области  

БИК 045004001 Р/сч  40204810800000000513 Лицевой счет: 014.03.145.1  
ИНН: 5410125179 КПП: 541001001 
Директор: Новикова Ирина Павловна, тел.2713921 

Лот №3
МДОу №104 Калининского района города Новосибирска по адресу г. Новоси-

бирск, Калининский район, ул. А. Невского, 43
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области  

БИК 045004001 Р/сч  40204810800000000513 Лицевой счет: 014.03.165.1  
ИНН: 5410127264 КПП: 541001001 
Директор: Лутова Людмила Викторовна, тел.2714890. 
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2.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1
На выполнение общестроительных и электромонтажных работ в пищеблоке, ко-

ридоре и тамбуре В МДОУ детском саду № 14 комбинированного вида «Аленка» 
по ул.Тюленина,1/1.

Срок выполнения работ: до 01 декабря 2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта 300000 рублей. В 2008 году 300000 

рублей– до 31.12.2008 года. Авансирование работ не предусмотрено.
Гарантийный срок должен составлять не менее 5-ти лет.
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
4.Требования к качеству выполняемых работ
Участник муниципального заказа в заявке на аукцион дает письменные гарантии 

на качество выполненных работ согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других норма-
тивных документов, в произвольной форме участника размещения заказа. Гаран-
тийный срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом ка-
чества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по ка-
честву выполненных работ указан в техническом задании по каждому лоту. Под-
рядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантий-
ного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).
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5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание

1 2 � � 5
Раздел 1.  

1  Демонтаж дверных коробок 100 шт. 0,03  
2  Снятие дверных полотен 100 м2 0,058  
�  Снятие наличников 100 м 0,2  
� Восстановление герметизации дверных ко-

робок монтажной пеной типа “Makroflex”
100 м 0,15  

5 Пена монтажная для герметизации стыков 
в баллончике емкостью 0,85 л

шт. 2  

6 Кладка отдельных участков стен (над 
входной дверью)

1 м� 0,3  

7  Разборка облицовки стен из плиток кера-
мических

100 м2 0,141  

8  Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,139  
9  Разборка покрытий полов: из керамичес-

ких плиток
100 м2 0,16  

10  Ремонт штукатурки откосов 100 м2 0,04  
11  Ремонт штукатурки стен цем-изв р-ром 

площ до 1 м2 толщ до 20 мм
100 м2 0,32  

12 Окраска масляными составами труб за 2 
раза

100 м2 0,01  

13  Улучшенная масляная окраска стен за 2 р 
с расч: до 35 %

100 м2 1,19  

15  Улучшенная масляная окраска потолков 
за 2 р с расч: до 35 %

100 м2 0,45  

16  Улучшенная масляная окраска дверей за 2 
р с расч: до 35 %

100 м2 0,7  

17  Улучшенная масляная окраска откосов 100 м2 0,04  
18  Очистка помещений от строительного му-

сора
100 т 0,04  

19 Автомобили- самосвалы г/п до7 тонн маш-ч. �  
Раздел 2.  

20 Монтаж входных металлических дверей 1 т 0,06  
21 Двери металлические шт 1  
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1 2 � � 5
22 Монтаж остекленных тамбурных дверных 

блоков из алюминиевых профилей с гер-
метичными стеклопакетами

100 м2 0,054  

23 Двери остекленные из алюминиевых про-
филей с фрамугой, с доводчиком

шт 2  

24 Гладкая облицовка стен плиткой керами-
ческой

100 м2 0,39  

25 Установка блоков во внутренних дверных 
проемах до 3 м2

100 м2 0,02  

26 Скобяные изделия для блоков входных 
дверей в помещение однопольных

к-т 1  

27 Установка и крепление наличников 100 м 0,1  
28 Улучшенная масляная окраска дверей 100 м2 0,07  
29 Устройство покрытий пола из плиток ке-

рамических
100 м2 0,39  

30 Устройство плинтусов ПВХ 100 м 0,62  
Раздел 3. Коридор (демонтож)  

31  Разборка покрытий полов: из линолеума 100 м2 0,48  
32  Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов
100 м 0,57  

��  Заделка выбоин в полах цементных пло-
щадью до: 1,0 м2

100 мест 0,4  

Раздел 4. Коридор  

�� Устройство покрытий пола из плиток ке-
рамических

100 м2 0,48  

35 Устройство плинтусов 100 м 0,57  
Раздел 5. Электромонтажные работы (демонтаж)  

36  Демонтаж осветительных приборов: све-
тильники для люминесцентных ламп

100 шт. 0,03  

Раздел 6. Электромонтажные работы (монтаж)  

37 Выключатель: одноклавишный утопленно-
го типа при скрытой проводке

100 шт. 0,03  

38 Выключатели шт. �  
39 Светильники с люминесцентными лампа-

ми отдельно устанавливаемый на подвесах 
(штангах) с количеством ламп в светиль-
нике: 2

100 шт. 0,03  

40 Светильники с люминисцентными лам-
пами

шт. �  
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1 2 � � 5
41 Провод в защитной оболочке или кабель 

двух-трехжильные: под штукатурку по 
стенам или в бороздах

100 м 1,17  

42 Кабель ВВГ 3х2.5 м 117  
Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 

НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

ЛОТ № 2
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочей документации объекта:
«Реконструкция механической мастерской под буфет школы №23 по ул. Народ-

ной, 67 в Калининском районе г.Новосибирска»
Срок выполнения работ: до 15 декабря 2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта 390 000,00 рублей (триста девяносто 

тысяч рублей). В 2008 году 390 000,00 рублей– до 31.12.2008 года. Авансирование 
работ не предусмотрено.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

№ 
п/п

Перечень основных дан-
ных и требований Содержание

1 2 �
1 Объект строительства «Школьный буфет»
2 Вид строительства Реконструкция
� Стадийность проектиро-

вания
Одностадийное:
стадия «Рабочая документация» (по СНиП 11-
01-95, СПДС), разделы:
ТХ (Технология производства);
АР (Архитектурные решения);
ПЗ (Пояснительная записка)
АС (Строительные решения);
ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха);
Э (Энергетический паспорт);
ВК (Водопровод и канализация);
ЭО (Электрооборудование и электроосвещение);
А (Автоматизация);
СС (Телефон, радио, телевидение, сигнализа-
ция).
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1 2 �
� Основные технико-эко-

номические показатели 
проекта

Общая площадь здания для проектирования – 
около 140 м2.

5 Требования к очередности 
строительства

I очередь реконструкции объекта.

6 Требования к 
разработке инже-
нерно-технических 
мероприятий граж-
данской обороны 
и мероприятий по 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций

Согласно технических условий 
Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области.

7 Требования и условия к 
разработке природоохран-
ных мер и мероприятий

Разработать раздел «Оценка воздействия на ок-
ружающую среду» (ОВОС).

8 Требования к режиму безо-
пасности и гигиены труда

Рабочую документацию разработать с
учетом нормативных условий труда 
и техники безопассти.

9 Состав помещений: Первый этаж (высота 4,0 м) –разместить техноло-
гическое оборудование буфета и обеденный зал.

10 Конструктивные характе-
ристики здания

Перекрытия – многопустотные плиты (сущес-
твующие);
Наружные стены - из кирпича (существую-
щие);
Перегородки – из кирпича и ячеистых блоков 
«Сибит» (проектируемые);
Перемычки – железобетонные по номенклатуре 
заводов г.Новосибирска;
Внутренняя отделка – согласно норм и правил;
Окна – пластиковые, тройной стеклопакет (по 
расчету).

11 Требования по обес-
печению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных групп на-
селения

Входы запроектировать с учётом доступнос-
ти для маломобильных групп населения (СНиП 
35-01-2001).

12 Инженерное обеспечение Теплоснабжение, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, 
телефонизация, радиофикация от сущес-
твующих сетей, согласно технических 
условий.
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1 2 �
13 Указания о необходимости 

согласовании проекта
Генпроектировщику совместно с Заказчиком 
выполнить согласование проекта с городс-
кими организациями (ФГУЗ ЦГЭ в НСО; 
Росприроднадзор; ГУАиГ,).

14 Количество экзем-
пляров выдаваемой 
документации

4 (четыре).

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

ЛОТ №3
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На разработку рабочей документации объекта: Проект теплового узла и теп-
лосчетчика детского сада № 104, ул А. Невского,43 в Калининском районе 
г.Новосибирска.

Срок выполнения работ: до 15 ноября 2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта 300 000,00 рублей (триста тысяч руб-

лей). В 2008 году 300 000,00 рублей- до 31.12.2008 года. Авансирование работ не 
предусмотрено.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН.

№
п/п

Перечень выполняемых работ

1 2
1. Проверка технического состояния
1.1 коммуникаций
1.2 Теплового узла
2. Рабочий проект
2.1 Теплового узла
2.2 Теплосчетчика
2.3 Бойлера с автоматикой
2.4 Составление отчета
3. Согласование

Примечание: Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать 
НДС, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а так-
же расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, га-
рантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, 
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которые должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость ма-
териалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

Контактные лица: 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Здобников Ва-

лентин Дмитриевич, тел. 2714858
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

3. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
4.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 03 октября 2008 года до 12 часов 00 минут 24 октября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

5.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

6.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 24 октября 2008 года 12 час. 00 мин. 

8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района). 

9. Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 30 октября 2008 года 10 часов 00 минут.

Глава администрации  Т. С. Ким

Секретарь комиссии  В. И. Швецов
2760098
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО  
И АВАРИЙНОГО ЖИЛИщНОГО фОНДА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений для расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда

Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

Начальная цена контракта (максимальная): 23 814 000,00 (двадцать три мил-
лиона восемьсот четырнадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

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

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 03 октября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
23 октября 2008 г.

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.28 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ АуКцИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого стро-
ительства от 18 сентября 2008 года.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. В документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства внести 
следующие изменения:

п. 9,12,13,14 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
9. Характеристика 

и иные 
требования к 
квартирам:

Местонахождение квартир: город Новосибирск;
Рассматриваемый район: Центральный
Количество комнат: одна, две.
Количество квартир:
- однокомнатных - 1 (одна);
- двухкомнатных – 3 (три);
Категория дома: многоквартирный панельный, кирпич-
ный, монолитный дом;
Общая площадь квартиры без учета лоджии или балко-
на: однокомнатной – 45-48 кв. метров, двухкомнатной 
– 60-75 кв. метров;
Технические требования к квартирам: 
-наличие тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведе-
ния обязательно;
- квартира должна быть исправна, пригодна для прожи-
вания. Ветхое жилье не предлагать;
- комнаты должны быть изолированными.
Иные требования к квартирам:
квартиры должны быть:
- свободны от любых прав и притязаний третьих лиц;
- не обременена, не отчуждена, не заложена;
- не являться предметом судебного спора;
- не быть переданной в доверительное управление, в ка-
честве вклада в уставный капитал юридических лиц;
- под арестом, иным ограничением, запретом не состо-
ять.
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12. Место, день и 
время нача-
ла и окончания 
срока подачи за-
явок на участие 
в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 
№ 419, контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел. 
227-43-99, e-mail: isavina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 03 октября 2008 г. до 10 часов 00 мин.
20 октября 2008 г.

13. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на учас-
тие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 
№ 415, в 10 часов 00 мин. 20 октября 2008 г.

14. Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
№ 711 в 11 часов 00 мин. 21 октября 2008 г.

В проекте муниципального контракта об участии в долевом строительстве (при-
ложение № 4 к документации об аукционе) раздел 3. «Объект долевого строитель-
ства» читать в следующей редакции:

3.1.Объектом долевого строительства являются жилые помещения общей площа-
дью ______________ (______) кв. метров согласно Приложения № 1 к настоящему 
Муниципальному контракту. 

3.2.Указание организациями технической инвентаризации в технической доку-
ментации на Объект долевого строительства иной площади, чем площадь, указан-
ная в пункте 3.1 Муниципального контракта, в связи с применением понижающих 
коэффициентов к площади отдельных частей Объекта долевого строительства (бал-
конов, веранд, лоджий, террас и т.д.) не является недостатком Объекта долево-
го строительства и не является основанием для изменения цены Муниципально-
го контракта.

3.3.Застройщик организует выполнение следующих строительных и отделочных 
работ относительно Объекта долевого строительства:

-остекление лоджий согласно проектной документации;
-устройство цементно-песчаной стяжки пола в квартире под настилку линолеума, а 

также подготовку пола под укладку плитки в туалете и ванной комнате;
-установка пластиковых окон с тройным остеклением;
-установка деревянной входной двери с замком;
-штукатурка стен и оконных откосов;
-шпатлевка потолков;
-устройство внутриквартирных сетей отопления (с отопительными приборами), во-

доснабжения и канализации с подключением к общедомовым сетям;
-монтаж электропроводки с подключением к общедомовым сетям.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в учреждения образования Железнодорожного 

района с 01 ноября по 31 декабря 2008 года 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона « 28 » октября 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания в учреждения образования 
Железнодорожного района города Новосибирска. 

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений об-

разования Железнодорожного района города Новосибирска МОУ Гимназия №4, 
МОУ Лицей №9, МОУ Гимназия №10, МОУ Лицей №22, МОУ СОШ №84, МОУ 
СОШ №137, МОУ СОШ №168

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания на ноябрь-
декабрь 2008 года в учреждения образования Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по 
лотам:
№
Лота Группы товаров:

Начальная (макси-
мальная ) цена му-
ниципального кон-
тракта (руб.)

1 Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция 630 358, 68

2 Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо 107 173, 50

� Рыба свежемороженая, соленая и консервы рыбные 29 076, 00

� Хлеб и хлебобулочные изделия 14 178, 00
Всего 780 786, 18

Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Количество и характеристика продуктов питания, условия муниципального кон-
тракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аук-
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циона содержатся в документации об аукционе.
Срок поставки: с 01 ноября по 31 декабря 2008 года 
условия оплаты: Оплата производится на основании счетов-фактур, поэтапно, 

по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Место поставки: город Новосибирск, Железнодорожный район МОУ гимназия 
№4, (ул. Сибирская, 35), МОУ лицей №9 (ул.1905 года,41), МОУ гимназия №10 (ул. 
Революции, 31), МОУ лицей №22 (ул. Советская, 63), МОУ СОШ №84 (ул. Куба-
новская, 17а), МОУ СОШ №137 (ул. 1905 года, 39), МОУ СОШ №168 (ул. Сибир-
ская, 30)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57, администрация Железнодорожного райо-

на города Новосибирска, каб. 413 с 9 часов 00 минут «04» октября 2008 года до 10 
часов 00 минут «24» октября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413 ).

Контактное лицо по техническим вопросам – Зубарева Олеся Александровна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж малый зал 3 этаж, «28» октября 2008 года в 11 часов 00 мин. Вре-
мя регистрации участников с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут. (Время мес-
тное).

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

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

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
технологического оборудования для образовательных учреждений города 

Новосибирска.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на поставку технологического 
оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска. Прове-
дение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска 

4. Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 01 декабря 2008 го-
да 

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
лота, руб.

Лот № 1 поставка кухонного оборудования 
в МОу СОШ № 163 

440 000,0 

Лот № 2 поставка прачечного оборудования в 
МДОуДС № 442 

126 335,00

Лот №3 поставка кухонного оборудования в 
МДОуДС № 442 

223 665,00

Лот №4 поставка прачечного оборудования в 
МДОуДС № 33 

120 000,0

6. Место выполнения работ: 
Лот № 1 МОУ СОШ № 163, г. Новосибирск, ул. Полевая, 5; 
Лот № 2 МДОУ ДС № 442, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 8. 
Лот № 3 МДОУ ДС № 442, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 8.
Лот № 4 МДОУ ДС №33, г. Новосибирск, ул. Шлюзовая, 30.
7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-

ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
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Александровна. Тел. 2274437.
Контактное лицо по разъяснению технического задания: Макаренко Влади-

мир Дмитриевич, тел. 3333208.
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

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

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

«30» октября 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлено.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлено.

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

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

аукциона на право заключения контракта на поставку мультимедийного 
оборудования

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения контракта на поставку мультимедийного обо-
рудвания для образовательных учреждений города Новосибирска.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на поставку мультимедийного оборудования образовательных учреждений горо-
да Новосибирска

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная)
цена лота, руб.

лот № 1
Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных образовательных учрежде-
ний г. Новосибирска 

4 220 000,00

5. Место поставки: образовательные учреждения города Новосибирска.
6. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Контактные лица: по организационным вопросам: 
Жегло Елена Александровна, контактный телефон: (383) 227-44-37
По техническим вопросам: 
Гудзева Ирина Валентиновна, контактный телефон: (383) 227-47-47 
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9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«30» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для столовой в муниципальное образовательное учреждение 

города Новосибирска.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения контракта на поставку оборудования для столо-
вой в муниципальное образовательное учреждение города Новосибирска

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для столовой 
в муниципальное образовательное учреждение города Новосибирска.

4. Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 01 декабря 2008 го-
да 

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

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

1. Поставка оборудования для столовой МОУ гимназии 
№12 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 37 300 020,00

6. Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 37 
7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-

ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна. Тел. 2274437.

Контактное лицо по разъяснению технического задания: Притенецкая Мари-
на Владимировна тел.2719982

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
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ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

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

«29» октября 2008 года в 12-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: установлено (п.6 том 2 аукционной документации).

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: установлено (п.6 том 2 аукционной документации).

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

Зам. начальника управления                    Н.Н. Мезенцев
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            Утверждаю 
            Гл. врач _____________И. М. Поздняков

Извещение  
о внесении изменений в Извещение №30/09/08 о проведении открытого аук-
циона на выполнение поставки медицинского оборудования Осциллаторный 

аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных для нужд  
МуЗ НГПц 

02 октября 2008 г.
 

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр 
Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования: ФСС (родовые сертификаты)
Предмет закупки: Осциллаторный аппарат искусственной вентиляции легких 

для новорожденных

Настоящим извещаем о внесении следующих изменений в Извещение №30/09/08 
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского оборудо-
вания Осциллаторный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожден-
ных для нужд МУЗ НГПЦ:

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 400 000, 00 рублей с учетом 
НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, таможенных пошлин, про-
чих накладных расходов и обязательных платежей, ввод оборудования в эксплуата-
цию и инструктаж мед.персонала. 

Срок и место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по 
адресу: г. Новосибирск, ул.Лежена, д.32, 4 этаж, бухгалтерия. Заявки могут пода-
ваться с 01 октября 2008г. до 20 октября 2008 г. с 9-00 часов до 16-00 часов в рабо-
чие дни, 21 октября 2008 г. до 11-00 часов (время Новосибирское).

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 21 октября 2008 г. 11-00 часов (вре-
мя Новосибирское)

Дополнительную информацию можно получить по адресу, указанному ниже, в 
рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов по местному времени. 

Адрес: г.Новосибирск, ул.Лежена, 32, 4 этаж, бухгалтерия. 
Контактное лицо: Джабарова Светлана Леонидовна (контактный телефон  

267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна (контактный телефон 267-98-88)
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             УТВЕРЖДАЮ:
             Начальник хозяйственного управления 
             мэрии города Новосибирска
             _______________ Р.Г. Борисенко
             «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку проектных работ по ремонту I и II этажей 
административного здания

№ А 16 / 2008

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на закупку проектных работ по ремонту I и II этажей административного здания 
для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
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)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – заместитель начальника хозяйственного управления 

мэрии – Ощепкова Елена Викторовна (тел. 227-44-77).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

Выполнение проектных работ по ремонту I и II этажей административного зда-
ния (Дом Быта) (техническое задание содержатся в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, здание Дома Быта.

5. Порядок получения документации об аукционе:
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Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «30» ок-

тября 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной 

в настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002  
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, полу-
чатель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 16/2008 (хозяйственное 
управление мэрии города Новосибирска)».

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Заместитель начальника ХОЗУ               Е.В. Ощепкова

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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Извещение о внесении изменений в открытый аукцион на право 
заключения муниципального контракта «Поставка бортовых навигационно-

связных терминалов для автоматизированной навигационной системы 
диспетчерского управления пассажирскими перевозками  

в городе Новосибирске».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Поставка бортовых 
навигационно-связных терминалов для автоматизированной навигационной систе-
мы диспетчерского управления пассажирскими перевозками в городе Новосибирс-
ке» вносятся следующие изменения:

В Извещение об аукционе добавить пункт «Обеспечение заявки на участие 
в аукционе»:

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 
заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» следу-
ет читать в следующей редакции: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, к. 614 с 9 час. 00 мин. 20 сентября 2008 г. до 10-00 часов 20 октября 
2008 г. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно.

Пункт «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» следу-
ет читать в следующей редакции:

Дата: 20 октября 2008 года.
Время: 10 час. 00 мин.
Место: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 
Пункт « Место, дата, время проведения аукциона» следует читать в следую-

щей редакции:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, к.614 в  
10 час. 00 мин. 23 октября 2008 года.

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Поставка бортовых навигационно-связных 
терминалов для автоматизированной навигационной системы диспетчерского уп-
равления пассажирскими перевозками в городе Новосибирске», вносятся следую-
щие изменения:

В информационной карте аукциона внести следующие изменения: 
Дополнить Информационную карту п.п. 6.1. «Обеспечение заявки на учас-

тие в аукционе»: 
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6.1. Обеспечение 
заявки на 
участие в 
аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения 
аукционной заявки денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 
045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование департамента, 
название аукциона, дата его проведения.

п. 8. Информационной карты следует читать в следующей редакции: 
8. Источник финансирования Бюджет города Новосибирска на 2008 год

Валюта, используемая для 
формирования цены му-
ниципального контракта 
и расчета за поставляе-
мый товар

Рубль Российской Федерации

Форма, сроки и порядок 
оплаты

Оплата производится денежными средствами на основа-
нии заключенного муниципального контракта поэтапно: 
I этап: Производится по факту поставки 100 штук 
бортовых навигационно-связных терминалов без автоин-
форматора (моноблок) и выполнения пусконаладочных 
работ по программному обеспечению, указанного коли-
чества, в течение 2008 года, в безналичной форме, после 
подписания счетов-фактур и акта приема-передачи между 
Покупателем и Поставщиком, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Поставщика. 
II этап: Производится по факту поставки 100 штук 
бортовых навигационно-связных терминалов с автоин-
форматором (моноблок) и выполнения пусконаладочных 
работ по программному обеспечению, указанного коли-
чества, в течение 2008 года, в безналичной форме, после 
подписания счетов-фактур и акта приема-передачи между 
Покупателем и Поставщиком, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Поставщика. 
III этап: Окончательный расчет производится по факту 
поставки 266 штук бортовых навигационно-связных тер-
миналов с автоинформатором (моноблок) и выполнения 
пусконаладочных работ по программному обеспечению, 
указанного количества, в течение 2008 года, в безна-
личной форме, после подписания счетов-фактур и акта 
приема-передачи между Покупателем и Поставщиком, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика. 



107

п. 12. Информационной карты следует читать в следующей редакции: 

12
Документы, 
входящие в со-
став заявки на 
участие в от-
крытом аукци-
оне

Заявка на участие в открытом аукционе, которую пред-
ставляет участник торгов в соответствии с настоящей 
Инструкцией, должна включать в себя следующее.
1.Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
2.Заявка на участие в открытом аукционе (по форме 2 
Приложения 1)
3. Анкета участника размещения заказа (по форме 3 При-
ложения 1)
4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписку из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого аукциона;
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения за-
каза.
6. Сведения о функциональных и качественных характе-
ристиках поставляемого товара (по форме 4 Приложения 
1).
7. Техническое задание к поставляемому товару (Прило-
жение 2) 
8. Документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе.

п. 17. Информационной карты следует читать в следующей редакции: 

17
Срок, место и 
порядок предо-
ставления до-
кументации об 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, 
каб.614. Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 9 
час.00 мин. 20 сентября 2008г. до 10 час.00 мин. 20 ок-
тября 2008 г. (Время – Новосибирское). Документация об 
аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с ин-
формацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: http://.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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п. 18. Информационной карты следует читать в следующей редакции: 

18
Время и дата начала подачи за-
явок на участие в открытом аук-
ционе

с 9 час.00 мин. 20 сентября 2008 г. (Время 
– Новосибирское

Время и дата окончания приёма 
заявок на участие в аукционе

10 час.00 мин. 20 октября 2008 г. (Время – 
Новосибирское).

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в откры-
том аукционе

10 час. 00 мин. 20 октября 2008 года (Вре-
мя – Новосибирское).

п. 19. Информационной карты следует читать в следующей редакции: 
19. Дата, время и место 

проведения открытого 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «23» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

В РАЗДЕЛЕ II. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
В ст. 3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ добавить 
п. 3.1.1. Обеспечение заявки
Участник размещения заказа представляет в качестве составной части своей аук-

ционной заявки обеспечение в размере 5% от начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта, как указано в Информационной карте. 

Заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспе-
чения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения за-
каза, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участни-
ков размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукци-
оне, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если до-
кументацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к учас-
тию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подав-
ших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допус-
ке к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно 
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукци-
оне в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган обязаны 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные 
средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и 
не допущенным к участию в аукционе, за исключением участника размещения за-
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каза, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качест-
ве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участни-
ку в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или му-
ниципального контракта.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник разме-
щения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукцио-
на, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аук-
ционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заклю-
чения с ним государственного или муниципального контракта

ОПИСь ДОКуМЕНТОВ (Приложение 1 форма №1) читать в следующей редакции: 

                  Приложение 1
                  Форма № 1 

Опись документов,представляемых для участия в открытом аукционе на пра-
во заключения муниципального контракта: «Поставка бортовых навигационно-
связных терминалов для автоматизированной навигационной системы диспет-
черского управления пассажирскими перевозками в городе Новосибирске»

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что 
                      (наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального конт-

ракта: «Поставка бортовых навигационно-связных терминалов для автоматизиро-
ванной навигационной системы диспетчерского управления пассажирскими пере-
возками в городе Новосибирске» направляются ниже перечисленные документы:

№№ 
п\п Опись документов Кол-во

Страниц
1. Заявка на участие в аукционе (по форме 2 приложение 1) 
2. Анкета участника аукциона (по форме 3 приложение 1)
3. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-

щения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона;
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4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа.

5. Сведения о функциональных и качественных 
характеристиках поставляемого товара (по форме 4 
Приложения 1).

6. Техническое задание (Приложение 2).

7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
Другие документы, прикладываемые по усмотрению 
участником аукциона, в том числе: 

№№ 
п\п Наименование Кол-во

Страниц

Должность
Фамилия, имя, отчество
Подпись   Печать
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Пункт 5. ПРОЕКТА МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА следует читать в 
следующей редакции: 

 
5. формы, сроки и порядок оплаты

Оплата производится денежными средствами на основании заключенного муни-
ципального контракта по этапно: 

I этап: Производится по факту поставки 100 штук бортовых навигационно-связ-
ных терминалов без автоинформатора (моноблок) и выполнения пусконаладочных 
работ по программному обеспечению, указанного количества, в течение 2008 го-
да, в безналичной форме, после подписания счетов-фактур и акта приема-переда-
чи между Покупателем и Поставщиком, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. 

II этап: Производится по факту поставки 100 штук бортовых навигационно-
связных терминалов с автоинформатором (моноблок) и выполнения пусконаладоч-
ных работ по программному обеспечению, указанного количества, в течение 2008 
года, в безналичной форме, после подписания счетов-фактур и акта приема-пере-
дачи между Покупателем и Поставщиком, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика. 

III этап: Окончательный расчет производится по факту поставки 266 штук бор-
товых навигационно-связных терминалов с автоинформатором (моноблок) и вы-
полнения пусконаладочных работ по программному обеспечению, указанного ко-
личества, в течение 2008 года, в безналичной форме, после подписания счетов-фак-
тур и акта приема-передачи между Покупателем и Поставщиком, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Поставщика
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Извещение о проведении открытого аукциона №21 на поставку программно- 
аппаратных комплексов системы обслуживания и информирования 
населения с использованием муниципальных пластиковых карт для 

муниципальных нужд города Новосибирска 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич 
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка киосков информационного обслуживания насе-

ления «Городской портал» для муниципальных нужд города Новосибирска
9.Место поставки: город Новосибирск
10.Срок поставки: до 30 ноября 2008 года 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный 12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

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

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта (шаг 
аукциона), руб.

лот № 1

Программно- аппаратные комплексы 
системы обслуживания и информи-
рования населения с использованием 
муниципальных пластиковых карт.

1 960 000,00 98 000,00

ИТОГО: 1 960 000,00
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 03.10.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 24 октября 2008г., в 11.часов 30 

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

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

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 24 октября 
2008г, в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 27 октября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии               В.Е Шибанов
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИНДИВИДуАЛьНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ, уЛ. КЫШТОВСКАЯ, (ПК «КЫШТОВСКИЙ») 

ПО ТИТуЛу: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

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 электроснабжения индивидуальных жилых домов в Калининс-
ком районе, ул. Кыштовская, (ПК «Кыштовский») по титулу: «Подготовка земель-
ных участков под строительство индивидуального жилья».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта:
Поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых домов в 

Калининском районе, ул. Кыштовская, (ПК «Кыштовский»), по титулу: «Подготов-
ка земельных участков под строительство индивидуального жилья»

Количество поставляемого товара: 
№ 
п/п Содержание Ед. изм. Кол-во

1

 Комплектная двухтрансформаторная подстанция 
мощностью 250кВА, с кабельным входом и кабель-
ным выходом наружной установки. Напряжение на 
высокой стороне 10кВ. 

компл. 1

2

Камера сборная одностороннего обслуживания, но-
минальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 
главных цепей 630А, номинальный ток выключате-
лей нагрузки 630А.

шт 7

� Шина сборная напряжением 10кВ, номинальный ток 
1000А, размер 5х50 компл. 1

�
Панель распределительного щита 0,4кВ, ток 1000А, 
с траснсформаторами тока 500/5А, класс точнос-
ти 0,5s.

шт 2

5 Панель распределительного щита 0,4кВ, ток 1000А шт �

6 Шина сборная напряжением 0,4кВ, номинальный 
ток 1000А, размер 10х120 компл. 1
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7 Счетчик трёхфазный, напряжение 380/220В, номи-
нальный ток 5-7,5А, класс точности 1,0 шт 2

8

Трансформатор трёхфазный маслянный, мощность 
250кВА, напряжение 10/0,4 кВ, схема “звезда-звезда 
с нулём”, климатическое исполнение УХЛ, с реви-
зией. 

шт 2

Место поставки оборудования: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул.Кыштовская
Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 763 670,75 (два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят ) руб.  

75 коп. 
Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные ра-

боты, тару, упаковку, прочие накладные 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 № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 10 ча-
сов 50 мин. 28 октября 2008г. 

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 55 мин. 29 октября 2008 года.

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.



116

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПО ТИТуЛу: 

«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО 
ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

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 размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по электроснабжению 
по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство индивидуального 
жилья».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Выполнение проектных работ по электроснабжению в Дзержинском 

районе, по ул.Полякова по титулу: «Подготовка земельных участков под строитель-
ство индивидуального жилья».

Лот № 2: Выполнение проектных работ по электроснабжению в Кировском 
районе, по ул.Бронная по титулу: «Подготовка земельных участков под строитель-
ство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: 
Лот № 1:
Проектом предусмотреть:
- проектирование кабельной линии напряжением 10 кВ – длиной 1600м (подзем-

ная прокладка);
- проектирование комплектной трансформаторной подстанции проходного типа;
- проектирование кабельной линии напряжением 10 кВ длиной 4000м (воздуш-

ная прокладка);
- проектирование строительной части трансформаторной подстанции напряже-

нием 2х1000 кВа;
- проектирование электрической технической части трансформаторной подстан-

ции напряжением 2х1000 кВа;
- инженерно-геодезические изыскания.
Лот № 2:
Проектом предусмотреть:
- проектирование замены кабельной линии на АС 70 мм2 длиной 332 м (подзем-

ный проход).
- проектирование воздушной линии длиной 4000м.
- проектирование кабельной линии напряжением 10 кВ длиной 300м;
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- проектирование комплектной трансформаторной подстанции;
Место выполнения работ: 
Лот № 1: г. Новосибирск., Дзержинский район, ул.Полякова;
Лот № 2: г. Новосибирск., Кировский район, ул.Бронная
Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот № 1: 860 741,00 (восемьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок один) рубль. 

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 
Лот № 2: 538 965,00 (пятьсот тридцать восемь девятьсот шестьдесят пять) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008 г. до 10 часов 15 
мин.05 ноября 2008 г.

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 конкурса 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 конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 05 ноября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 06 ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 10 ноября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 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 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ПРИСТРОЙКЕ К БАССЕЙНу МБОу СОШ 
№170 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по пристройке к бассейну МБОУ СОШ №170 в Ки-
ровском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по пристройке к бассейну МБОУ СОШ №170 в Кировском районе г. Ново-
сибирска.

Характеристика и объем работ:
Здание пристройки одноэтажное( бассейн 10х6м) на ленточном фундаменте с подвальным 

техническим помещением под ИТП и оборудование общей площадью 433,95м2.

№№ Наименование работ Ед.изм. Коли-
чество

Раздел 1. Земляные работы
1 Планировка площадей механизированным 

способом, группа грунтов: 2 
1000 м2 сплани-
рованной пло-
щади

0,2

2 Разработка грунта с погрузкой на авто-
мобили-самосвалы экскаваторами с ков-
шом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, груп-
па грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,2

� Планировка вручную дна и откосов выемок 
каналов, группа грунтов: 2

1000 м2 сплани-
рованной повер-
хности

0,14

� Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 уплотнен-
ного грунта

0,2
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5 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 20 км: 
класс груза 2, нормативное время пробега 
1,478 час

 т 340

6 Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3 1000 м3 грунта 0,2
7 Перевозка грузов автомобилями-самосва-

лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час(завоз песка) 

т 68,85

8 Устройство подстилающих слоев: песчаных 1 м3 подстилаю-
щего слоя

40,5

9 Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час(завоз щебня) 

 т 87,3

10 Устройство подстилающих слоев: щебеноч-
ных 

 м3 50,6

Раздел 2. устройство фундаментов
устройство подколонников монолитных
11 Установка арматуры, т 0,85
12 Горячекатаная арматурная сталь периоди-

ческого профиля класса А-III диаметром 12 
мм, 

т 0,85

13 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 12 мм, 

т 0,85

14 Устройство опалубки (снизу) и поддержи-
вающих ее конструкций для высоких рос-
тверков, 

100 м2 площади 
горизонтальной 
проекции рос-
тверков

0,8

15 Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения объемом: до 5 м3, 

100 м3 бетона и 
железобетона

0,54

16 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-
вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: первый слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,57

17 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-
вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: последующий слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,57

Балки фундаментные
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18 Укладка балок фундаментных длиной: более 
6 м,. сборных конструкций

100 шт 0,22

19 Блоки железобетонные сборные, м3 26,4
20 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-

вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: первый слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,75

21 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-
вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: последующий слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

1,75

фундамент под чашу бассейна
22 Устройство бетонных колонн в деревян-

ной опалубке высотой: до 4 м, периметром 
до 3 м, 

100 м3 0,15

23 Устройство балок для перекрытий, подкра-
новых и обвязочных на высоте от опорной 
площадки до 6 м при высоте балок: до 500 
мм, 

100 м3 0,18

24 Горячекатаная арматурная сталь периоди-
ческого профиля класса А-III диаметром 12 
мм, 

т 3,006

25 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 12 мм, 

т 3,006

26 Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350), м3 33,57
устройство стен подвала
27 Укладка блоков и плит ленточных фунда-

ментов при глубине котлована до 4 м, мас-
сой конструкций: до 1,5 т, 

100 шт. сборных 
конструкций

1,8

28 Блоки железобетонные сборные, м3 91,23
29 Изоляция изделиями из пенопласта на биту-

ме: покрытий и перекрытий снизу, 
1 м3 изоляции 45

30 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-
вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: первый слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

2,8

31 Устройство гидроизоляции из полиэтилено-
вой пленки на бутилкаучуковом клее, с за-
щитой рубероидом: последующий слой, 

100 м2 изолируе-
мой поверхности

2,8

Обратная засыпка
32 Грунт растительного слоя (земля, перегной): 

погрузка, 
тонна 140
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�� Перевозка грузов автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т работающих 
вне карьера, расстояние перевозки 10 км: 
класс груза 1, нормативное время пробега 
1,052 час (грунт), 

1 т 140

�� Засыпка траншей и котлованов с перемеще-
нием грунта до 5 м бульдозерами мощнос-
тью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 

1000 м3 грунта 0,1

35 При перемещении грунта на каждые после-
дующие 5 м добавлять: к норме 01-01-033-1, 

1000 м3 грунта 0,1

36 Засыпка вручную траншей, пазух котлова-
нов и ям, группа грунтов: 1, 

100 м3 грунта 0,4

37 Уплотнение грунта пневматическими трам-
бовками, группа грунтов: 1, 2, 

100 м3 уплотнен-
ного грунта

1

     Раздел 3. устройство чаши бассейна и монолитного перекрытия
Перекрытие монолитное
38 Устройство бетонных колонн в деревян-

ной опалубке высотой: до 4 м, периметром 
до 3 м, 

100 м3 0,1

39 Устройство балок для перекрытий, подкра-
новых и обвязочных на высоте от опорной 
площадки до 6 м при высоте балок: до 500 
мм, 

100 м3 0,12

40 Устройство перекрытий безбалочных тол-
щиной: до 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м, 

100 м3 0,25

41 Горячекатаная арматурная сталь периоди-
ческого профиля класса А-III диаметром 12 
мм, 

т 3,919

42 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 12 мм, 

т 3,919

�� Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350), м3 47,76
устройство чаши бассейна
�� Устройство перекрытий безбалочных тол-

щиной: до 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м, 

100 м3 0,085

45 Устройство железобетонных стен и перего-
родок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм, 

100 м3 0,056

46 Бетон тяжелый, класс В 27,5 (М350), м3 14,32
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47 Горячекатаная арматурная сталь периоди-
ческого профиля класса А-III диаметром 12 
мм, 

т 1,127

48 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диамет-
ром 12 мм, 

т 1,127

Раздел 4. Металлокаркас
49 Установка и разборка наружных инвентар-

ных лесов высотой до 16 м: трубчатых для 
кладки облицовки, 

100 м2 2,5

50 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтаж-
ных зданий и крановых эстакад высотой до 
25 м составного сечения массой: до 3,0 т, 

1 т 5,5

51 Монтаж стропильных и подстропильных 
ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м 
массой: до 3,0 т, 

1 т 3,6

52 Монтаж связей и распорок из одиночных 
и парных уголков, гнутосварных профи-
лей для пролетов: до 24 м при высоте зда-
ния до 25 м, 

1 т 2,2

53 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания: до 25 м, 

1 т 1,8

54 Монтаж стационарных конструкций сцены: 
колосники, штанкетные площадки, рабочие 
галереи, мостики, 

1 т 1,9

55 Изделия металлические, т 1,9
56 Установка лестничных площадок при на-

ибольшей массе монтажных элементов в 
здании до 5 т с опиранием: на стену, 

100 шт. сборных 
конструкций

0,02

57 Ступени железобетонные лестничные, м3 1,34
Раздел 5. Покрытие и кровля
Покрытие
58 Укладка плит покрытий одноэтажных зда-

ний и сооружений длиной до 6 м, площадью 
до 10 м2, при массе стропильных и подстро-
пильных конструкций до 10 т и высоте зда-
ний до 25 м, 

100 шт 0,36

59 Плиты перекрытий железобетонные, м3 44,76
Кровля
70 Установка пароизоляционного слоя из плен-

ки полиэтиленовой, 
100 м2 поверх-
ности покрытия 
изоляции

2,5
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71 Утепление покрытий плитами из пеноп-
ласта полистирольного на битумной мас-
тике: в один слой, 

100 м2 утепляе-
мого покрытия

2,5

72 Утепление покрытий плитами из пеноп-
ласта полистирольного на битумной мас-
тике: на каждый последующий слой, 

100 м2 утепляе-
мого покрытия

2,5

73 Устройство кровель из оцинкованной ста-
ли: с настенными желобами, 

100 м2 кровли 2,5

Раздел 6. Наружные стены
74 Кладка стен кирпичных наружных средней 

сложности: при высоте этажа свыше 4 м, 
1 м3 кладки 110

75 Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т мас-
сой: до 0,7 т, 

100 шт. сбор-
ных конструк-
ций

0,32

76 Перемычки железобетонные, м3 3,3
77 Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме: стен и 
колонн прямоугольных, 

1 м3 изоляции 18

78 Оклеивание поверхности изоляции: рулон-
ными материалами на битумной мастике, 

100 м2 поверх-
ности покрытия 
изоляции

2

79 Устройство каркаса на плоских и криволи-
нейных поверхностях: из проволоки, 

100 м2 изоли-
руемой поверх-
ности

2

80 Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой, 

100 м2 поверх-
ности покрытия 
изоляции

2

81 Монтаж каркасов фасадов, 1 т конструкций �
82 Облицовка поверхностей полированны-

ми плитами толщиной 10 мм из мрамора и 
травертина при числе плит в 1 м2: до 6, 

100 м2 1,6

83 Кладка перегородок из кирпича армиро-
ванных толщиной в 1/2 кирпича при высо-
те этажа: до 4 м, 

100 м2 1,15

Отмостка
84 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 3, 4, 
100 м3 уплот-
ненного грунта

0,18

85 Устройство подстилающих слоев: щебе-
ночных, 

1 м3 подстила-
ющего слоя

10,5

86 Установка арматуры, 1 т арматуры 0,9
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87 Горячекатаная арматурная сталь периоди-
ческого профиля класса А-III диаметром 
12 мм, 

т 0,9

88 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 12 мм, 

т 0,9

89 Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3, 

100 м3 0,14

Раздел 7. Окна и двери
90 Установка в жилых и общественных зда-

ниях блоков оконных с переплетами: спа-
ренными в стенах каменных площадью 
проема до 2 м2, 

100 м2 проемов 0,6504

91 Блоки оконные с двойным остеклением с 
раздельными створками двустворные ОР 
12-15В, пл.1.71 м2, 

м2 65,04

92 Заполнение балконных проемов в камен-
ных стенах жилых и общественных зданий 
блоками дверными с полотнами: спарен-
ными площадью проема до 3 м2, 

100 м2 проемов 0,38

93 Облицовка оконных и дверных откосов де-
коративным бумажно-слоистым пласти-
ком или листами из синтетических матери-
алов на клее, 

100 м2 обли-
цовки

0,38

94 Устройство герметизации коробок окон и 
балконных дверей мастикой: герметизиру-
ющей нетвердеющей, 

100 м шва 0,8

Раздел 8. Отделочные работы
Тех.помещение
95 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм, 
100 м2 стяжки 1,7

96 Устройство стяжек: цементных на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добав-
лять или исключать к норме 11-01-011-01, 

100 м2 1,7

97 Устройство гидроизоляции полимерцемен-
тным составом толщиной слоя 30 мм: на 
ГКЖ-10, 

100 м2 поверх-
ности

1,7

98 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на мастике КН-3, 

100 м2 покры-
тия

1,7

99 Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: простое стен, 

100 м2 оштука-
туриваемой по-
верхности

1,85
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100 Окраска водными составами внутри поме-
щений клеевая: простая, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

1,85

Помещение бассейна
101 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм, 
100 м2 стяжки 1,5

102 Устройство стяжек: цементных на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добав-
лять или исключать к норме 11-01-011-01, 

100 м2 1,5

103 Устройство гидроизоляции полимерцемен-
тным составом толщиной слоя 30 мм: на 
ГКЖ-10, 

100 м2 поверх-
ности

1,5

104 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на мастике КН-3, 

100 м2 покры-
тия

1,5

105 Теплый пол, м2 150
106 Облицовка стен листами сухой штукатур-

ки при отделке под окраску и оклейку обо-
ями с креплением на пристенный металли-
ческий каркас, 

100 м2 отделы-
ваемой поверх-
ности

1,8

107 Облицовка потолков плитами типа Ак-
мигран: по деревянному каркасу и алюми-
ниевым направляющим, без относа (При-
менительно), 

100 м2 повер-
хности обли-
цовки

1,32

108 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на мастике КН-3, 

100 м2 покры-
тия

1,65

Вспомогательные помещения
109 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм, стяжки
100 м2 1,2

110 Устройство стяжек: цементных на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добав-
лять или исключать к норме 11-01-011-01, 
_______________ 
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 
Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; 
ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8

100 м2 стяжки 1,2

111 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на мастике КН-3, 

100 м2 покры-
тия

1,2

112 Оштукатуривание поверхностей цементно-
известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: простое стен, 

100 м2 оштука-
туриваемой по-
верхности

3,85
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113 Окраска водными составами внутри поме-
щений клеевая: простая, 

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

3,85

Бассейн
114 Оштукатуривание поверхностей цементно-

известковым или цементным раствором по 
камню и бетону: высококачественное стен, 

100 м2 оштука-
туриваемой по-
верхности

0,9

115 Устройство гидроизоляции полимерцемен-
тным составом 116толщиной слоя 30 мм: 
на ГКЖ-10, 

100 м2 поверх-
ности

0,9

116 Устройство покрытий из плиток поливи-
нилхлоридных: на мастике КН-3, 

100 м2 покры-
тия

0,9

Сети внутренние
117 Автоматизация систем отопления и венти-

ляции
118 Монтаж системы вентиляции
119 Монтаж системы отопления и теплоснаб-

жения
120 Монтаж системы водоснабжения и кана-

лизации
121 Монтаж оборудования бассейна
122 Электромонтажные работы
123 Монтаж оборудования ИТП
124 Монтаж слаботочных сетей

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогод-
няя,14/1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 000 000,0 (Тринадцать мил-
лионов) рублей.

Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-
бот, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и сооружений, до-
полнительные затраты при производстве работ в зимний период времени 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 № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 11 ча-
сов 10 мин. 05 ноября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
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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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 15 мин. 06 ноября 2008г.

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 ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ДЛЯ ИНДИВИДуАЛьНОГО ТЕПЛОВОГО ПуНКТА ЗДАНИЯ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С ПРИСТРОЕННЫМИ ТРИБуНАМИ ПО 

ОБЪЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. ЛАЗуРНОЙ,10»  
В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для индивидуального теплового пункта здания спортивного комп-
лекса с пристроенными трибунами по объекту «Спортивный комплекс по ул. Ла-
зурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: Поставка оборудования для индивиду-
ального теплового пункта здания спортивного комплекса с пристроенными трибу-
нами по объекту «Спортивный комплекс по ул.Лазурной,10» в Октябрьском райо-
не г. Новосибирска.

Количество поставляемого оборудования:
№ Наименование, характеристики Ед.изм. Кол-во

Ввод теплосети
1 Грязевик фланцевый Ду=65, Тмах=180оС, Р=20  Шт. 2
2 Кран шаровый Ду=65,Тмах=180оС, Р=20  Шт. �
� Затвор дисковый Ду=65,Тмах=120оС, Р=20   Шт. 1

Вентиляция
1 Насос G=6,82m�/h, H=13,5 м.в.ст, Рном=1,1 кВт, n=2840 

об/мин 
Шт. 2

2 Кран шаровый Ду=65,Тмах=180оС, Р=16    Шт. 2
� Затвор дисковый ДУ=65,Тмах=120оС, Р=16    Шт. 6
� Клапан обратный чугунный фланцевый 

Ду=65,Тмах=110оС, Р=16    
Шт. �

5 Фильтр сетчатый чугунный Ду=65,Тмах=150оС, Р=16  Шт. �
6 Клапан регулирующий температуры Ду=25,Тмах=110оС, 

Р=20   
Шт. 1

7 Регулятор давления Ду=25,Тмах=150оС, Р=25, Kvs=6.3м�/ч    Шт. 1
8 Импульсная трубка  AVR1/8»(комплект) Шт. 1
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9 Гибкая вставка резиновая фланцевая Ду=65, Р=16 
,Тмах=150оС, с комплектом контрольных стержней

Шт. 2

ГВС
1 Кран шаровый стальной фланцевый Ду=32,Тмах=180оС, 

Р=40   
Шт. 1

2 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 
Ду=32,Тмах=150оС, Р=16  

Шт. 2

� Клапан регулирующий Ду=15,Тмах=150оС, Р=25, 
Кvs=1.6м�/ч   

Шт. 1

� Клапан балансировочный Ду=25,Тмах=135оС, Р=16, 
Кvs=7.3м�/ч   

Шт. 1

5 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=40,Тмах=120оС, Р=16  

Шт. �

6 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=50,Тмах=120оС, Р=16  

Шт. 1

7 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=25,Тмах=120оС, Р=16  

Шт. �

8 Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ду=25 ,Тмах=110оС, 
Р=25   

Шт. 1

9 Клапан обратный латунный Ду=25,Тмах=110оС, Р=16   Шт. 1
10 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду=40, Р=16, 

Тмах=150оС
Шт. 1

11 Клапан обратный чугунный Ду=40 ,Тмах=110оС, Р=16   Шт. 1
12 Теплообменник пластинчатый для ГВС F=1.3м2, число 

пластин раб. = 16
Шт. 1

13 Насос G=0,33m�/h, H=2,5 м.в.ст, Рном=0,012 кВт, n=2650 
об/мин

Шт. 2

Отопление
1 Теплообменник пластинчатый для отопления F=1.2м2 

число пластин раб.=14
Шт. 1

2 Насос G=4,12m�/h, H=8 м.в.ст, Рном=0,2 кВт, n=4800 об/
мин

Шт. 2

� Кран шаровый стальной фланцевый Ду=40,Тмах=180оС, 
Р=40   

Шт. 1

� Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 
Ду=40,Тмах=150оС, Р=16  

Шт. 1

5 Клапан регулирующий Ду=15,Тмах=150оС, Р=25, 
Кvs=2.5м�/ч   

Шт. 1

6 Клапан балансировочный Ду=25,Тмах=135оС, Р=16 
Кvs=1.6м�/ч    

Шт. 1
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7 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=65,Тмах=120оС, Р=16  

Шт. 7

8 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 
Ду=65,Тмах=150оС, Р=16   

Шт. 2

9 Клапан обратный чугунный фланцевый 
Ду=65,Тмах=110оС, Р=16  

Шт. 2

10 Клапан предохранительный сер.чугун Ду=20х32 Р=16 , 
Т=300оС, Рсраб=3,5кг/см2

Шт. 1

11 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=50,Тмах=120оС, Р=16  

Шт. 2

12 Клапан балансировочный Ду=40,Тмах=135оС, Р=16 
Кvs=18.4м�/ч    

Шт. 2

13 Затвор дисковый поворотный чугунный 
Ду=25,Тмах=120оС, Р=16   

Шт. �

14 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 
Ду=25,Тмах=150оС, Р=16   

Шт. 1

15 Клапан обратный латунный нар.резьба 
Ду=25,Тмах=80оС, Р=16  

Шт. 1

16 Клапан редукционный латунный муфтовый Ду=15 ,Тмах=110оС, 
Р=16   

Шт. 1

17 Гибкая вставка резиновая фланцевая Ду=65, Р=16 ,Тмах=150оС, 
с комплектом контрольных стержней

Шт. 2

Место поставки: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000,0 (один миллион трис-

та пятьдесят тысяч рублей), включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязатель-
ные платежи).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 10 ча-
сов 30 мин. 29 октября 2008г. 

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 аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
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дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 10 мин. 30 октября 2008г.

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 ПуТёМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
(ИЗЫСКАТЕЛьСКИХ) РАБОТ ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ 
И КАБЕЛьНОЙ ЛЭП – 10 КВ И 0,4 КВ ПО ОБЪЕКТу «СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ, ИГРОВЫМ ЗАЛОМ И КАТКОМ ПО  
уЛ. ЗОРГЕ» Г.НОВОСИБИРСКА.

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 конкурса на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние проектных (изыскательских) работ трансформаторной подстанции и кабель-
ной ЛЭП-10 кВ и 0,4 кВ по объекту «Спортивный комплекс с бассейном, игровым 
залом и катком по ул. Зорге» г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу: 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных (изыскатель-
ских) работ трансформаторной подстанции и кабельной ЛЭП-10 кВ и 0,4 кВ по 
объекту «Спортивный комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зор-
ге» г. Новосибирска.

Характеристика и объем выполняемых работ:
1.Проектирование ТП мощностью 2х1000кВа.
2.Проектирование кабельных сетей 0,4кВ – 500м.
3.Проектирование кабельных сетей 10 кВ – 3км.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Зорге,82/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 879690,00 (Восемьсот семьдесят 

девять тысяч шестьсот девяносто) рублей. Цена включает НДС, накладные и про-
чие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008 г. до 10 часов 50 
мин. 05 ноября 2008 г.

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 конкурса 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 конкурсную документацию. Кон-
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курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 50 мин. 05 ноября 2008г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 15 мин. 06 ноября 2008г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 12 часов 00 мин. 10 ноября 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 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 ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ АКТОВОГО ЗАЛА ПО ОБЪЕКТу: 
«КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ МОу СОШ №12»  

В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ, Г.НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведе-
нии открытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ актового 
зала по объекту: «капитальный ремонт МОУ СОШ №12» в Центральном районе 
,г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ актового зала по объекту: «капитальный ремонт МОУ СОШ №12» в Цент-
ральном районе, г.Новосибирска

Объем выполняемых работ: Капитальный ремонт помещений актового зала 
школы №12 с площадью зала 260м2, и высотой потолков-4,06м:

Объем работ включает в себя отделочные работы помещения актового зала
Капитальный ремонт систем электроснабжения, вентиляции и отопления
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Серебрен-

никовская,10
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 217 199,46(Четыре миллиона 

двести семнадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 46 копеек. Цена включа-
ет в себя НДС, стоимость строительно-монтажных работ, накладные и прочие рас-
ходы.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 10 
часов 55 мин. 29 октября 2008г. 

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-
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не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 10 часов 55 мин. 30 октября 2008г.

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 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНОГО ПуНКТА В М/Р «ЗАРЕЧНЫЙ» В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА ПО ТИТуЛу: 
«ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

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 выполнение строительно-монтажных работ по строительс-
тву распределительного пункта в м/р «Заречный» в Первомайском районе г. Ново-
сибирска по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство индиви-
дуального жилья». 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству распределительного пункта в м/р «Заречный» в Первомай-
ском районе г. Новосибирска по титулу: «Подготовка земельных участков под стро-
ительство индивидуального жилья».

Объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по возведению распределительного пункта 6 

кВ со встроенной трансформаторной подстанцией 6/0,4 кВ:
- одноэтажное кирпичное здание 12,7м х 7,7м, h=4м,
- перекрытия – плиты пустотные, фундамент – фундаментные железобетонные 

блоки.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Первомайский р-н, м/р «Заречный».
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 573 516,85 (Три миллиона 

пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 85 коп. Цена включа-
ет в себя НДС, стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, на-
кладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 11 
часов 40 мин. 29 октября 2008г. 

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 
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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 – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 20 мин. 30 октября 2008г.

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 ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ КРЫТОГО КАТКА ПО ОБЪЕКТу «СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ, ИГРОВЫМ ЗАЛОМ И КРЫТЫМ КАТКОМ 

ПО уЛ.ЗОРГЕ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ крытого катка по объекту «Спортивный комп-
лекс с бассейном, игровым залом и крытым катком по ул. Зорге в Кировском райо-
не» г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу 630091 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ крытого катка по объекту «Спортивный комплекс с бассейном, игровым за-
лом и крытым катком по ул. Зорге в Кировском районе» г. Новосибирска.

Характеристика и объем работ:
Здание крытого катка выполнено в трех объемах:
-зал ледового катка;
-две двухэтажные пристройки.
Общая площадь – 4750м2.
Земляные работы, устройство фундаментов, гидроизоляционные работы, вклю-

чающие в себя:
Разработку грунта - 212,4 м3 

Погружение свай - 490,5 м3 

Устройство бетонной подготовки - 201,0 м�

Устройство ростверков - 201,2 м�

Укладка балок фундаментных - 54 шт.
Устройство корыта ледяного пола - 335,0 м�

Устройство гидроизоляции - 495 м2

Строительно-монтажные работы по облицовке наружных фасадных стен, кро-
вельные работы и внутренние отделочные работы, включающие в себя:

Изготовление и монтаж витражей ПВХ - 87,63м2
Изготовление и монтаж оконных переплетов ПВХ - 176,37м2
Наружная облицовка стен полимерным покрытием – 1100м2
Наружная облицовка стен гранитными плитами - 227м2
Устройство ГКЛ перегородок - 800м2
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Облицовка стен ГКЛ - 700м2
Оклейка и окраска обоями - 23м2
Облицовка стен плитками - 77м2
Установка дверных блоков - 35м2
Обустройство подвесных потолков «Армстронг» - 2050м2
Устройство мягкой кровли из зернистых материалов - 1080м2
Монтаж приточных установок П1, П2 и П3 - 3шт
Установка жалюзийных решеток площадью 0,5 - 13 шт.
Установка радиальных вентиляторов до 0,05т - 4 шт.
Установка дефлекторов диаметром патрубков 630мм - 6 шт.
Прокладка воздуховодов от диаметра 200-1000мм -700м
Прокладка трубопроводов водоснабжения водогазопроводных труб диаметром 

50-100мм - 1500 м
Установка водомерных узлов диаметром до 100мм - 1 шт.
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных 

на трубопроводах 50мм – 34 шт.
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой - 948 м2
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 - 100м2
Изоляция трубопроводов «Армофлекс» - 460м
Трубная теплоизоляция от 10 до 50мм - 500м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 100мм - 400м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 50мм - 140м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 32мм - 70м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 25мм - 55м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 20мм - 45м
Прокладка трубопроводов водоснабжения ø 15мм - 200м
Установка водомерных узлов ø водомера до 80мм - 1шт
Установка пожарных шкафчиков - 14шт
Установка поливочных кранов от 25 до 40мм - 12шт
Монтаж шаровых кранов 15, 20, 25, 32, 50 и 100мм - 55шт
Монтаж пожарной насосной установки 1602 - 1шт
Строительные работы, связанные с гидроизоляцией и изолированием трубопро-

водов термофлексом - 222м
Работы по установке следующей сантехники:
Унитаз со смывным бачком - 21 комплект
Умывальник со смесителем и сифоном - 22 комплект
Поддон душевой - 21 комплект
Установка писсуаров настенных - 50шт
Прокладка в траншеях чугунных трубопроводов от Ø50 до 100мм - 127 м
Установка раковин - 20шт
Монтаж водосточных воронок Ø100мм - 4шт
Установка гидрозатвора Ø100мм - 1шт
Сантехнические работы по монтажу отопительной системы и индивидуально-

го теплового пункта:
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Установка регистров из стальных труб Ø80мм - 300м
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, проходных до 25мм - 70шт.
Прокладка трубопроводов отопления от 20 до 50мм с последующей гидроизоля-

цией и утеплением - 860м
Монтаж сильфонного компенсатора - 2шт
Установка клапанов балансировочных Ø32,65,80мм - 3шт
Установка фильтров Ø32,65,80мм - 30шт
Монтаж центробежных насосов массой до 1т - 3шт
Установка манометров и термометров - 27шт
Установка приборов учета тепла - 3шт
Монтаж тепловычислителя - 1шт
Электромонтажные работы имеют следующие виды работ:
Установка и монтаж распределительного пункта - 7шт
Установка щитов освещения - 3шт
Монтаж временно распределительных устройств - 3шт
Установка счетчика учета электроэнергии - 1шт
Электроосвещение крытого катка включает в себя:
Светильники с люминесцентными лампами - 878л
Выключатели одноклавишные и встроенные розетки - 11 и 67шт
Внутренние слаботочные устройства включают:
Телефонный распределительный шкаф - 1шт
Кнопочные телефонные аппараты - 14шт
Трансформатор абонентский на 25Вт для радиовещания - 1шт
Звуковые колонки - 6шт
Телевизионная антенна с уровнем приема на 16 каналов - 1шт
Установка спортивного табло для хоккея - 1шт
Монтаж часовой станции - 1шт
Установка вторичных часов - 2шт
Распределительно- поисковая сеть имеет следующую аппаратуру:
Графический эквалайзер - 1шт
Селектор акустических систем - 1шт
Аппаратура оповещения о пожаре - 1шт
Оповещатели о пожаре - 1шт
Транслятор спецтекста оповещения о пожаре - 1шт
Усилитель мощности - 1шт
Звуковые колонки 10Вт - 19шт

Более подробный перечень работ содержится в Приложении №6 к Докумен-
тации об аукционе.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 82/1. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 83 950 000,0 (восемьдесят три 
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миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, а также накладные расходы, 
плановые накопления, затраты на возведение временных зданий и сооружений, до-
полнительные затраты при производстве работ в зимний период времени 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 № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 27 октября 2008г. 

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 00 мин. 28 октября 2008г.

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 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

фуТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО 
уЛ. КОЛХИДСКОЙ, 8, ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛьСТВО  

фуТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО уЛ. ТИТОВА» 

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 выполнение строительно-монтажных работ по электроснаб-
жению футбольных полей по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Колхидской,8, 
включая строительство футбольных полей по ул. Титова». 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: Выполнение строительно-монтажных 
работ по электроснабжению футбольных полей по объекту: «Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова».

Объем выполняемых работ: 
Выполнение строительно-монтажных работ по электроснабжению футбольных 

полей включает в себя:
- Прокладку кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена L=10,185 км;
- Прокладку силового кабеля 10 кВ, L=8,467 км;
- Устройство переходов через автомобильные дороги методом горизонтально-на-

правленного бурения, 35 шт., d=150 мм, L=0,812 км;
- Устройство переходов через железную дорогу (методом горизонтально-направ-

ленного бурения) - 6 шт., в том числе:
через электрифицированную ж/д – 2 шт., d=450 мм, L=0,08 км;
под неэлектрифицированной ж/д – 4 шт., d=400 мм, L=0,06 км;
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8.
Начальная (максимальная) цена контракта: 54 577 962,00 (Пятьдесят четы-

ре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля. Цена 
включает в себя НДС, стоимость строительно-монтажных 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 517 с 9 часов 00 мин.06 октября 2008г. до  
11 часов 50 мин. 27 октября 2008г. 

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-
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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 – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 40 мин. 28 октября 2008г.

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 ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ ПО ОБЪЕКТу: 
«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ.КОЛХИДСКОЙ,8, ВКЛЮЧАЯ 

СТРОИТЕЛьСТВО фуТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО уЛ.ТИТОВА».

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 трансформаторной подстанции по объекту: «Спортивный комп-
лекс по ул.Колхидской,8,включая строительство футбольных полей по ул.Титова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта:
Поставка оборудования для трансформаторной подстанции по объекту: «Спор-

тивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей 
по ул.Титова».

Количество поставляемого товара: 
№ п/

п Содержание Ед. 
изм.

Кол-
во

1
Трансформатор трёхфазный маслянный, мощность 
630кВА, напряжение 10/0,4 кВ, схема “звезда-звезда с 
нулём”, климатическое исполнение УХЛ, с ревизией. 

шт. 2

2

Камера сборная одностороннего обслуживания, с вы-
ключателем нагрузки – номинальный ток 630А и 
предохранителем с номинальным током – 80А, но-
минальное напряжение 10кВ, наибольшее рабочее 
напряжение – 12кВ, номинальный ток главных цепей – 
630А

шт. 2

�

Камера сборная одностороннего обслуживания, с 
выключателем нагрузки – номинальный ток 630А , но-
минальное напряжение 10кВ, наибольшее рабочее 
напряжение – 12кВ номинальный ток главных цепей – 
630А

шт. �

� Камера сборная одностороннего обслуживания - зазем-
ление сборных шин с резервным выключателем на 10кВ шт. 2
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5

Шинный мост с выключателем нагрузки с номи-
нальным током 630А и резервным выключателем с 
номинальным током – 400А, шина сборная на 10кВ с 
номинальным током 630А

компл. 1

6

Панель распределительная вводная напряжением 
0,4кВ с номинальным током 2000А, с автоматичес-
ким выключателем с номинальным током 1000А, с 
трансформатором тока с током 1000/5А, с амперметром- 
шкала 0-1000А в кол-ве 3шт., с вольтметром- шкала 
0-500В – в кол-ве 1шт.

шт. 2

7

Панель распределительная напряжением 0,4кВ с номи-
нальным током 250А, с рубильником – номинальный 
ток 250А – кол-во 4шт, с предохранителем- кол-во 4шт, 
с трансформатором тока с номинальным током 200А 
в кол-ве 4шт, с амперметром – шкала 0-200А – кол-во 
4шт.

шт. 2

8

Панель распределительная напряжением 0,4кВ с 
номинальным током 250А, с предохранителем и ру-
бильником с номинальным током 250А в кол-ве 4 шт., с 
трансформатором тока – номинальный ток 200А в кол-
ве 4шт., с амперметром – шкала 0-200А в кол-ве 4шт.

шт. 2

9

Панель распределительная напряжением 0,4кВ с номи-
нальным током 1000А, с автоматическим выключателем 
и рубильником с номинальным током – 1000А, с транс-
форматором тока на 1000А

шт. 1

10 Панель распределительная напряжением 0,4кВ с авто-
матическим включением резерва шт. 1

11 Шина сборная на 0,4 кВ с номинальным током 1000А компл. 1

Место поставки оборудования: 
г.Новосибирск, Ленинский район, Спортивный комплекс по ул.Колхидской.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 015 364,20 (два миллиона пятнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) руб.,20 коп.
Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 

тару, упаковку, прочие накладные 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 № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 11 ча-
сов 10 мин.27 октября 2008г. 

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 12 часов 10 мин. 28 октября.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИНДИВИДуАЛьНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

ПО ТИТуЛу: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ уЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (элект-
ронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых домов по 
титулу:«Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жи-
лья».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 

домов в Ленинском р-не, ул. Волховская (ПК «ТАВОЛ») по титулу: «Подготовка зе-
мельных участков под строительство индивидуального жилья»

Лот № 2: поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 
домов в Заельцовском р-не, ул. Уссурийская (ТСЖ «Просторное») по титулу: «Под-
готовка земельных участков под строительство индивидуального жилья»

Лот № 3: поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 
домов в Октябрьском р-не, по ул. Ключ-Камышенское плато по титулу: «Подготов-
ка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Количество поставляемого оборудования: 

Лот №1: Поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 
домов в Ленинском р-не, ул. Волховская (ПК «ТАВОЛ») по титулу: «Подготовка зе-
мельных участков под строительство индивидуального жилья»
№ 
п/п Содержание Ед. изм. Кол-во

1

Комплектная однотрансформаторная подстанция 
мощностью 400кВА, с кабельным входом и 
кабельным выходом наружной установки. 
Напряжение на высокой стороне 10кВ подключение 
через рубильник с током отсечки 630 А.     

компл. 1

2

Камера сборная одностороннего обслуживания, 
номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 
главных цепей 630А, шинный мост длиной 2м., 
номинальное напряжение 10кВ.   

шт. 1
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�

Трансформатор трёхфазный маслянный, мощность 
400кВА, напряжение 10/0,4 кВ, схема “звезда-
звезда с нулём”, климатическое исполнение УХЛ, с 
ревизией. 

шт. 1

� Счетчик трёхфазный, напряжение 380/220В, 
номинальный ток 5-7,5А, класс точности 1,0 шт. 1

Лот №2: Поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 
домов в Заельцовском р-не, ул. Уссурийская (ТСЖ «Просторное») по титулу: «Под-
готовка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

№ 
п/п Содержание Ед. 

изм.
Кол-
во

1

Комплектная однотрансформаторная подстанция мощ-
ностью 400кВА, с кабельным входом и кабельным выхо-
дом наружной установки. Напряжение на высокой стороне 
10кВ подключение через выключатель на 10кВ с током от-
сечки 630 А. Трансформатор тока класс точности 0,5s, ток 
400/5 А.     

компл. 1

2
Трансформатор трёхфазный масляный, мощность 400кВА, 
напряжение 10/0,4 кВ, схема “звезда-звезда с нулём”, кли-
матическое исполнение УХЛ, с ревизией.  

шт. 1

� Счетчик трёхфазный, напряжение 380/220В, номинальный 
ток 5-7,5А, класс точности 1,0 шт. 1

Лот №3: Поставка оборудования для электроснабжения индивидуальных жилых 
домов в Октябрьском р-не, по ул. Ключ-Камышенское плато по титулу: «Подготов-
ка земельных участков под строительство индивидуального жилья».
№ 
п/
п

Содержание Ед. 
изм.

Кол-
во

1

 Комплектная однотрансформаторная подстанция мощнос-
тью 400кВА, с кабельным входом и кабельным выходом на-
ружной установки. Напряжение на высокой стороне 10кВ 
подключение через выключатель на 10кВ с током отсечки 
630 А. Трансформатор тока класс точности 0,5s, ток 600/5А 
, колличество отходящих линий - 4шт., с номинальным то-
ком 400А, и током отсечки 1000А.     

компл. 1

2
Трансформатор трёхфазный масляный, мощность 400кВА, 
напряжение 10/0,4 кВ, схема “звезда-звезда с нулём”, клима-
тическое исполнение УХЛ, с ревизией. 

шт. 1
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� Счетчик трёхфазный, напряжение 380/220В, номинальный 
ток 5-7,5А, класс точности 1,0 шт. 1

Место поставки оборудования: 
Лот № 1:. г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Волховская
Лот № 2:. г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Уссурийская
Лот № 3:. г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Ключ-Камышенское плато
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 636 153,13 (Шестьсот тридцать шесть тысяч сто пятьдесят три) руб., 

13 коп. Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи.

Лот № 2: 656 048,33 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч сорок восемь) руб., 33 
коп. Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.

Лот № 3: 510 691,80 (Пятьсот десять тысяч шестьсот девяносто один) руб.,80 
коп. Начальная цена включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008г. до 10 ча-
сов 40 мин. 28 октября 2008г. 

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 45 мин. 29 октября.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
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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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ПО ОБЪЕКТу: 

«КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ МОу «ГИМНАЗИЯ № 9» В ЗАЕЛьцОВСКОМ 
РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по капитальному ре-
монту по объекту: «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 9» в Заельцовском 
районе г. Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: Выполнение проектных работ по капи-
тальному ремонту по объекту: «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 9» в За-
ельцовском районе г. Новосибирска». 

Объем выполняемых работ: 
Выполнение проектных работ по капитальному ремонту по объекту: «Капиталь-

ный ремонт МОУ «Гимназия №9» включает в себя:
4-х этажное здание общей площадью 4267,6м2
- усиление несущих конструкций здания;
- замену кровли здания;
- замену деревянных межэтажных перекрытий на железобетонные конструкции;
- замену деревянных оконных блоков на пластиковые;
-капитальный ремонт конструкций крыши и пристройки;
-замена межэтажных перекрытий на монолитные железобетонные;
-ремонт и укрепление фасада;
-замена полов основного здания, тренажерного зала в пристройке и спортивно-

го зала;
- капитальный ремонт актового зала и столовой;
-капитальный ремонт хоккейной коробки, спортивной площадки;
-капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

отопления, вентиляции, установка тепловой завесы в тамбуре, пожарной сигнали-
зации, восстановление локальной школьной сети,

-восстановление благоустройства, наружного освещения территории;
-замена ограждения территории гимназии.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Калинина, 255.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 242 900,0 (Два миллиона двес-

ти сорок две тысячи девятьсот) рублей, 00 коп. Цена включает в себя НДС, наклад-
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ные и прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 06 октября 2008 г. до 11 часов 40 
мин. 05 ноября 2008 г.

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 конкурса 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 конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 40 мин. 5 ноября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 06 ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 409 в 10 часов 30 мин. 10 ноября 2008 г.

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

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 
РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО  

ЖИЛИщНОГО фОНДА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: жилые помещения в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 126 672 000,00 (сто двадцать 
шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) рублей, НДС не предусмотрен

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

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 04 октября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
24 октября 2008 г.

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.29 октября 2008 г.

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

муниципального контракта на поставку продуктов питания и оказания 
услуг по обеспечению горячим питанием учащихся муниципальных 
образовательных учреждений Советского района №8А от 23.09.08г.

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Советского района, извеща-
ет об изменениях в аукционной документации на поставку продуктов питания и 
оказания услуг по обеспечению горячим питанием учащихся муниципальных об-
разовательных учреждений Советского района №8А от 23.09.08г.

I.В аукционной документации о размещении муниципального заказа путем про-
ведения открытого конкурса раздел № II «Информационная карта инструкции учас-
тникам аукциона» п. №2 (начальная (максимальная) цена контракта), п. №8 (обес-
печение заявки на участие в аукционе Лот №3) читать в новой редакции:
2

 1.2

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот 1 Хлеб, хлебобулочные изделия, крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, 
макаронные изделия – 1 751399 руб.
Лот 2 Мясо, печень, мясо птицы, колбасные изделия - 4323526 руб.    
Лот3 Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, растительное, 
маргарин, майонез, яйцо – 3430115 руб.
Лот 4 Рыба свежемороженая – 426014 руб.
Лот 5 Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень, джем, повидло, сок, какао, 
кофе, чай – 3568363 руб.
Лот 6 Оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащихся 
МОУС(К)ОШ №5, Гимназия №3, Гимназия № 5 Лицей № 130. – 
599 042,00 руб.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Валюта: Российский рубль

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) 
в ходе исполнения контракта вправе изменить не более 10 процентов 
предусмотренные контрактом количество товаров (работ,услуг) в свя-
зи с изменением потребности в товарах (работах). 

8

 13.1

Обеспечение Заявки на участие в аукционе: 5% от максимальной 
цены лота.
Лот № 1 – 87410,20 рублей,
Лот № 2 – 216176,25 рублей,
Лот № 3 – 170570,55 рублей,
Лот № 4 - 23886,65 рублей,
Лот № 5 - 176956,30 рублей.
Лот № 6 – не предусмотрено.

II.В аукционной документации, раздел № III «Заказ на товары» читать в новой 
редакции:
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РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Сроки выполнения работ: 4 квартал 2008 года.

форма, срок и порядок оплаты: по факту поставки, согласно счетам-факту-
рам.

Порядок формирования цены: Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, 
затраты на доставку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие на-
кладные расходы.

Возможность увеличения/снижения объема поставляемого товара и цены 
контракта:  В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе ис-
полнения контракта вправе изменить не более 10 процентов предусмотренные кон-
трактом количество товаров (работ) в связи с изменением потребности в товарах 
(работах, услугах).

Расчеты с исполнителями (поставщиками) производятся в рублях.
Предусматриваемые санкции:
1.В случае просрочки поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю неус-

тойку в размере 0,5% от установленной цены товаров.
2.В случае отказа Покупателя от принятия товаров, поставка которых была про-

срочена, Поставщик обязан вместо неустойки, указанной в пункте 1, уплатить По-
купателю неустойку в размере 0,04% от цены товаров.

III.В аукционной документации, раздел № IV «Технические характеристики ра-
бот (товара)» (потребность в продуктах питания на 4 кв. 2008г.) читать в новой ре-
дакции:
Потребность в продуктах питания на 4 кв. 2008г.
Наименование 
продукции

ед. измере-
ния кол-во цена руб. Сумма

ЛОТ № 1
Хлеб, хлебобулочные изделия, крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макарон-
ные изделия
Хлеб пшеничный 1 сорт 680гр. шт. 23 381 21 490 994
Хлеб «Новоукраинский», 730 
гр. шт. 2 125 22,4 47 610
Хлеб «Бородинский» 75% ржа-
но-обдирная, 20% 1 сорт, 5% 
солод, 450гр.

шт.
3 691 17,4 64 226

Хлеб «Бородинский» 75 %, 
ржано-обдирная, 20%, 1 сорт, 
5% солод 800 гр.

шт.
1 959 30,3 59 345
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Печенье (овсяное) весовое кг кг.. 491 58,39 28 661
Печенье (песочное) в/с весовое кг. 684 53,81 36 830
Пряники 
(Клюквенный,Северный) Кг. 400 39,00 15 600
Батон нарезной 1с. 400г. шт. 1 377 16,75 23 065
Мука в/с ГОСТ кг 14 479 19 275 096
Крупа ячневая кг 650 14 9 106
Крупа пшено 1 сорт 700 гр. уп. 4 924 22,5 110 790
Крупа кукурузная 700гр. уп. 560 19,4 10 858
Горох, колотый 800гр. уп. 945 20,4 19 284
Фасоль 700гр. уп. 230 35 8 051
Крупа перловая 800гр. уп. 616 14,2 8 742
Геркулес 800гр. уп. 569 21,6 12 282
Крупа манная 700гр. уп. 1 187 18,5 21 968
Гречка (ядрица) 700гр. уп. 2 252 20,4 45 937
Рис круглый 700гр. уп. 2 628 31,1 81 745
Рис длиннозерный 800гр. уп. 765 34,65 26 523
Крупа овсяная кг 85 15,3 1 301
Пшеничная крупа кг 173 14,3 2 467
Сахар кг 10 522 25,8 271 465
Соль йодированная, 1-й помол, кг 1 380 8,2 11 318
Дрожжи сырые 50гр. уп. 105 22,5 2 369
Дрожжи сухие 11гр. уп. 41 15,19 615
Сода 500 гр шт 69 8 551
Крахмал карт 500гр шт 160 26,00 4 160
Кисель 220 гр в ассорт. Шт 759 11 8 349
кисель весовой кг. 239 36,4 8 698
Макаронные изделия твердых 
сортов, весовые, в/с кг 1 857 23,4 43 443
Итого по Лоту № 1 1 751 399
ЛОТ № 2
Мясо, печень, мясо птицы, колбасные изделия
Печень говяжья, США, 
Австралия кг. 324 85 27540
Печень говяжья, Россия кг. 2 109 130 274201
Говядина тушенная в/с ГОСТ, 
325 гр. НМК шт. 1 461 75,6 110470
Мясо говядина 1 кат. На кос-
ти, содержание кости не более 
26,4%

кг.
6 087 160 973944
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Язык, кг. (Россия) свинной кг. 24 185,5 4508
Язык, кг. (Россия) говяжий кг. 41 294 11907
Мясо бескостное (говядина) кг. 7 169 262 1878147
Окорочка (США)  кг 748 73 54 592
Филе куриное  кг 447 190 84 911
Окоречка (Россия) кг 590 126 74 287
Мясо цыплят бройлеров 1 кате-
гории Россия кг 3 803 94 357 497
Колбаса варенная 
«Докторская», ГОСТ, в/с (по-
лиамид) 

Кг
1 157 162 187 382

Колбаса «Таллинская» в/с П/К Кг 243 172 41 796
Сосиски «Молочные» 1 с Кг 1 838 131 240 764
Сардельки 1 с Кг 16 97,5 1 580
Итого по Лоту № 2 4 323 526
ЛОТ № 3
Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное, растительное, марга-
рин, майонез, яйцо
Молоко т/п жир. 2,5% паст. Л. 31 105 25,00 777 625

Молоко т/п жир. 3,2% паст. Л. 13 
738 27,5 377 795 

Молоко сухое цельное 25% кг. 1 625 130 211 232
Творог весовой жир. 5% кг. 5 917 103,5 612 415
Творог фасованный жир. 5%, 
пачка 250гр, пергамент пач. 81 25,9 2 098
Сырок творожный с изюм 100 
гр жир 4-8% шт. 162 14,3 2 317
Сырок глазированный жир 
18% 45 гр шт. 3 491 6,6 23 041
Сметана жир. 15 % т/п 0,5 шт. 2 313 30 69 377
Сметана жир. 10 % т/п 0,5 шт. 280 25,8 7 231
Сыр «Российский» жир. 50%, 
кг кг. 100 160 16 000
Сыр «Голландский» жир. 45% кг. 250 150 37 500
Молоко сгущенное, ГОСТ 
жир. 8,5%, 380 гр шт. 2 488 30,9 76 864
Йогурт 0,5 т/п жир 2,5% шт. 266 18,60 4 948
Йогурт 0,5 т/п жир 1,5% Шт. 49 19,8 962
Варенец жир 2,5% т/п 0,5 шт. 289 19,5 5 636
Снежок жир 2,5% т/п 0,5 шт. 366 17,15 6 279
Ряженка жир 2,5% т/п 0,5 шт. 275 17,15 4 723
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Кефир жир. 1 % т/п 1л Л. 81 21,2 1 717
Кефир жир. 2,5 % т/п 1л Л. 97 27,3 2 654
Кефир жир. 3,2% т/п 1 л л. 105 25,2 2 654
Бифидок жир. 2,5% 0,5 п/п шт. 300 18,00 5 400
Бифидокефир жир. 2,5% 0,5 
п/п шт. 172 17,5 3 010
Творог фасованный жир. 5-
9%, пачка 200гр, фольга шт. 219 27,8 6 080
Масло подсолнечное «Золотая 
семечка» л. 806 73 58834,35
Масло подсолнечное «Идеал» л. 502 79 39673,8
Масло подсолнечное 
«Слобода» л. 1 950 69 134527,23
Масло подсолнечное 
«Олейна» л. 109 70 7654,5
Масло (подс.+оливк.) “Злато” 
1 л л. 105 74,87 7883,811
Масло сливочное монолит 
ГОСТ жир. 72,5% кг. 504 110 55420,2
Масло фасованное пачка 0,180 
фольга пач. 11 142 36,3 404438,265
Масло фасованное пачка 0,200 
пергамент пач. 2 989 27 80700,3
Масло фасованное пачка 0,200 
фольга пач. 429 35,7 15326,01
Маргарин НЖК фас. 180 гр 
72% пач. 548 18,04 9892,5948
Маргарин весовой кг. 49 �� 2138,4
Майонез «Провансаль» 0,5 кг 
ст/банка шт. 964 44,00 42 416
Яйцо 1 категории десяток 5 600 27,00 151 200
Яйцо отборное десяток 5 600 29,00 162 400
Итого по Лоту № 3 3 430 115
ЛОТ № 4
Рыба свежемороженая
Минтай с/м б/головы (35+), 
потрошенный кг. 1 494 52 77 711
Рыба сельдь с/м атлантическая 
(380+) крупная, жирная кг 96 49,5 4 771
Рыба сельдь с/м тихоокеан-
ская кг 16 36 583
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Рыба сельдь атлантическая 
250+ Жир. Слабосоленая кг 475 78 37 087
Горбуша с/г соленая кг 81 102 8 262
Горбуша с/м потрошеная кг 3 720 80,00 297 600
Итого по Лоту № 4 426 014
ЛОТ № 5
Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень, джем, повидло, сок, какао, кофе, чай
Изюм черный б\к кг 520 90 46 802
Курага 1 с кг 854 120 102 449
Чернослив б/к  кг 144 145 20 906
Компотная смесь кг 1 065 50 53 258
шиповник кг 407 120 48 892

Картофель урожай 2008 г. кг 49 
973 18 899 513

Морковь урожай 2008 г. кг 7 758 30 232 745
Свекла урожай 2008 г. кг 5 406 25 135 149

Капуста свеж. кг 12 
353 12,00 148 236

Лук-репка урожай 2008 г. кг 6 152 24 147 647
Лук перо кг 7 120,00 840
Помидоры свеж. кг 170 85,00 14 450
Огурцы свеж. кг 170 85,00 14 450
Укроп, петрушка свеж. 100гр. уп. 55 15,00 825
Перец болгарский кг �� 80 3 520
чеснок кг 132 59 7 814
мандарины кг 1 047 77 80 582
апельсины кг 1 944 49,9 97 006
бананы кг 1 980 39 77 238
лимоны кг 300 85,00 25 500
Груша «Конференция» кг 766 75 57 470
Яблоки (Россия, Ср.Азия)  кг 1 592 49,9 79 423
Яблоки «Фуши», «Медовые» 
(Китай)  кг 2 738 50 136 890
Киви кг 49 93,5 4 544
Сайра натуральная, без мас-
ла 250 гр шт 606 22 13 329
Сайра натуральная с д/м 250 
гр шт 671 23 15 444
Горбуша натур 245 гр шт 36 25,16 917
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Сардина натуральная с д/м, 
25 О шт 77 19,7 1 516
Салат «Дальневосточный» 
200 гр шт 79 11,2 889
Горошек зеленый ж/б 400 гр шт 1 976 40 79 024
Икра кабачковая ж/б 360 гр шт 518 20 10 368
Икра кабачковая с/б 500 гр шт 457 22,9 10 462
Кукуруза десертная ж/б 340 гр шт 1 546 40 61 852
Огурчики консервированные 
ст/б 3л Россия шт 561 84,7 47 476
Огурчики консервированные 
ст/б 0,680 кг Россия шт 82 40 3 272
Томаты маринованные крас-
ные, консервированные 3л шт. 281 85 23 891
Томаты маринованные крас-
ные с/б 0,950 кг  шт �� 40 1 717
Томатная паста Такжикистан 
25% сухих веществ ст/б 1л л 810 48,5 39 285
Повидло в ассортименте кг 550 45,00 24 750
Конфитюр, джем ведро 1 кг кг 211 76 16 006
Сок ст/б 2л в ассортименте шт 397 55 21 830
Сок ст/б 3л в ассортименте шт 352 56 19 732
Компот СТ.б 0,580 мл шт 81 51 4 131
Компот с/б 0,720 кг шт 41 67,28 2 725
Сок т/п, нектары 1л шт 9 227 35,46 327 179
Соки и нектары 2л т/п шт 1 879 58 108 994
Сок т/п 0,2 л шт 3 428 9,8 33 594
Какао-порошок, элитный 
«Российский»,»Золотой яр-
лык», 100г.

шт 
950 17,4 16 532

Какао-порошок весовой 
«Российский» кг 9 129 1 149
Какао-напиток весовой 
«Детский» кг 8 91,3 740
Кофейный напиток, не рас-
творимый «Утро», 90гр с 
добавлением кофе

шт
549 8,4 4 613
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Кофейный напиток, нераст-
воримый из натур. Зерновых 
продуктов: “Золотой колос”, 
“Ячменный любительский” 
(без кофеина), 200гр. (ООО 
“Вкус)

шт

136 6,7 912
Какао-напиток весовой б\ко-
феина кг 16 28,6 463
Кофейный напиток быст-
рорастворимый «Аромат», 
“Летний”, 100г.

шт
41 17,85 737

Кофейный напиток 
«Шокомикс» 400 г шт 18 �� 588
Мак-кофе 3 в 1 шт 2 349 3,2 7 517
Кофе «Пеле» жесть 1 00 гр шт 55 42,5 2 341
Чай «Гита-Медиум» 100 гр 
гранулированный шт 1 312 8 10 498
Чай «Гита-Медиум» 100 гр 
листовой шт 207 12 2 488
Чай «Гита-Медиум» 250 гр 
листовой шт 288 28,5 8 195
Вода «Карачинская» 1,5 л Бут. 39 16,00 624
Уксусная кислота 70%, 180 мл, 
стекло бут. 16 15,3 248
Лавровый лист, 10 гр. пак. 709 3,2 2 268
Лимонная кислота, 10 гр. пак. 244 2,7 658
Ванилин,lrp. пак. 594 2 1 187
Карамель Фруктово-ягодная кг 101 63,00 6 363
Шоколадные конфеты 
(“Ласточка”, «Морские») кг 190 85,00 16 150
Зефир ванильный кг 211 85 17 901
мармелад кг 81 72 5 832
пастила кг 97 70 6 804
Мед цветочный кг 57 170 9 639
Вафли в ассортименте весо-
вые Яшкино кг 778 88 68 500
Перец черный, молотый, 10 гр  пак. 207 3,4 705
Дрожжи 10г. быстрорасвори-
мые  пак 953 6 5 715
Укроп сушеный 7 г  шт 388 � 1 164
Петрушка сушеная 7 г  шт 404 � 1 213
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Шоколад 25 г  шт 2 592 7,29 18 896
Шоколад 100 г  шт 833 31,1 25 922
Чоко-пай 1/12 Кор 332 52 17 269
Итого по Лоту № 5 3 568 363
ЛОТ № 6
Оказание услуг по обеспечению горячим питанием учащихся

учреждение

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта

Гимназия № 3
152000,00

Лицей № 130
160200,00

МОУС(К)ОШ № 5 196842,00
Гимназия № 5 90000,00
Итого по Лоту № 6 599042,00

Адреса МОу:

МДОУ № 165ул. Барьерная, 21
МДОУ № 209ул. Лыкова, 2
МДОУ №210     ул. Красноуфимская,4
МДОУ № 251ул. Лыкова, 9
МДОУ № 260ул. Боровая партия, 1
МДОУ № 280ул. Красноуфимская, 10
МДОУ № 364ул. Барьерная, 10
МДОУ № 374ул. Софийская, 10
МДОУ № 426ул. Экваторная, 19
МДОУ № 452ул. Арбузова, 1/1
МДОУ № 483ул. Бердышева, 3
МДОУ № 487ул. Печатников, 9а
МДОУ № 488ул. Экваторная, 20
МДОУ № 506ул. Барьерная, 9
МДОУ № 33ул. Шлюзовая, 30
МДОУ № 156ул. Тружеников, 15
МДОУ № 197ул. Цветной проезд, 5
МДОУ № 277ул. Иванова, 44
МДОУ № 304Детский проезд, 17
МДОУ № 320ул. Академическая, 7
МДОУ № 378ул. Гнесиных, 12
МДОУ № 442ул. Тружеников, 8
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МДОУ № 390Детский проезд, 19
МДОУ №199     ул. Динамовцев, 5
МОУ СОШ № 6ул. Бердышева, 124
МОУ СОШ № 61ул. Иванова, 9
МОУ СОШ № 80ул. Энгельса, 6
МОУ СОШ № 102ул. Экваторная, 5
МОУ СОШ № 112ул. Красноуфимская, 8
МОУ СОШ № 119ул. Тружеников, 16а
МОУ СОШ № 121ул. Тружеников, 10
МОУ СОШ № 125ул. Лыкова, 4
МОУ СОШ № 162ул. Жемчужная, 16
МОУ СОШ № 163ул. Полевая, 5
МОУ СОШ № 165ул. Абаканская, 15
МОУ СОШ № 179ул. Барьерная, 8
МОУ СОШ № 190ул. Иванова, 36
Гимназия № 6ул. Вяземская, 4
Гимназия № 3Детский проезд, 10
Гимназия № 5     ул. Академическая, 9/1
МОУС(К)ОШ № 5ул. Гидростроителей, 5
Лицей № 130ул. Ученых, 10
МОу ДОД цДТ ул. Приморская, 3         

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа подпись        А.П. Кулаев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ:

- Строительно-монтажных работ по реконструкции многоквартирного дома в 
Калининском районе;

- Строительно-монтажных работ по реконструкции многоквартирного дома в 
Кировском районе;

- Завершение монтажа ИТП многоквартирного дома в Калининском районе;
- Завершение работ по монтажу напорной канализации, прокладке наружного 

водопровода в Ленинском районе.
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-

рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение:

- Строительно-монтажных работ по реконструкции многоквартирного дома в 
Калининском районе;

- Строительно-монтажных работ по реконструкции многоквартирного дома в 
Кировском районе;

- Завершение монтажа ИТП многоквартирного дома в Калининском районе;
- Завершение работ по монтажу напорной канализации, прокладке наружного 

водопровода в Ленинском районе.

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия г. Но-
восибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).

Ответственное лицо по техническим вопросам: Мозуляк Татьяна Ивановна, 
тел. 222-67-73.

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1.
- Строительно-монтажные работы по реконструкции многоквартирного дома по 

ул. Объединения, 14 в Калининском районе города Новосибирска.

Лот № 2.
- Строительно-монтажные работы по реконструкции многоквартирного дома по 

ул. 2-я Бурденко, 16 в Кировском районе.

Лот № 3.
- Завершение монтажа ИТП многоквартирного дома по ул. Столетова в Калинин-

ском районе.

Лот № 4.
- Завершение работ по монтажу напорной канализации, прокладке наружного 

водопровода с восстановление автодороги (Внутриквартальные инженерные ком-
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муникации в границе улиц Портовая – Полярная в Ленинском районе).

Место выполнения работ:
город Новосибирск, ул. Объединения, 14; ул. 2-я Бурденко; ул. Столетова, 14;  

ул. Портовая – Полярная.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 45 334 750,0  рублей.
Лот № 2: 50 436 160,0 рублей.
Лот № 3: 405 160,0 рублей.
Лот № 4: 2 776 643,0 рубля.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 06 октября 2008 года по 27 

октября 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна,  
тел. 22-22-133).

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 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 аукционных заявок: Ромашова 
Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 29 октября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 30 октября 2008 года,  

10 часов 30 минут.
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.

Секретарь комиссии:                   Е. В. Ромашова
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ И ПуСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПО ТИТуЛу: «ПОДГОТОВКА ЗЕМЕЛьНЫХ 
уЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛьСТВО ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛьЯ»

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 выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных ра-
бот по электроснабжению по титулу: «Подготовка земельных участков под строи-
тельство индивидуального жилья».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

электроснабжению в Ленинском р-не, по ул. Волховской (ПК «ТАВОЛ») по титулу: 
«Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья». 

Лот № 2: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
электроснабжению в Заельцовском р-не, по ул. Уссурийской (ТСЖ «Просторное») 
по титулу: «Подготовка земельных участков под строительство индивидуального 
жилья».

Лот № 3: выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по элект-
роснабжению в Октябрьском р-не (ТСЖ «Ключ-Камышенское плато») по титулу: «Под-
готовка земельных участков под строительство индивидуального жилья».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Лот № 1: 
- монтаж КТПН (установка ячейки в ТП-55-80);
- пусконаладочные работы КТПН;
- строительно-монтажные работы по электроснабжению 10 кВ (кабельная 

ЛЭП) L=1330м.
Лот № 2: 
- монтаж КТПН;
- пусконаладочные работы КТПН;
- строительно-монтажные работы по электроснабжению 10 кВ L=1040м;
- ремонтно-восстановительные работы (благоустройство).
Лот № 3: 
- монтаж КТПН 400 кВ;
- пусконаладочные работы КТПН;
- строительно-монтажные работы по электроснабжению 10 кВ.
Место выполнения работ:
Лот № 1: г. Новосибирск, Ленинский р-н, ул. Волховская.
Лот № 2: г. Новосибирск, Заельцовский р-н, ул. Уссурийская.
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Лот № 3: г. Новосибирск, Октябрьский р-н, ул. Ключ-Камышенское плато.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 2 754 014,91 (Два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи четыр-

надцать) руб. 91 коп. Цена включает в себя НДС, накладные, прочие расходы и дру-
гие обязательные платежи. 

Лот № 2: 1 841 736,33 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча семьсот 
тридцать шесть) руб. 33 коп. Цена включает в себя НДС, накладные, прочие расхо-
ды и другие обязательные платежи. 

Лот № 3: 1 444 359,18 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи триста 
пятьдесят девять)руб.18 коп. Цена включает в себя НДС, накладные, прочие расхо-
ды и другие обязательные платежи. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин.06 октября 2008г. до 12 
часов 00 мин. 27 октября 2008г. 

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 – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@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 10 часов 15 мин. 28 октября 2008г.

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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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 62-2-ОА/08

aукциона на поставку новогодних подарков для детей-сирот, детей из 
малообеспеченных семей и детей из семей работников бюджетной сферы 

города Новосибирска в 2008 году

“02” октября 2008 год
Наименование предмета аукциона:
поставка новогодних подарков для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и 

детей из семей работников бюджетной сферы города Новосибирска в 2008 году

Наименование лота:

№ лота Наименование 
и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена ло-
та), рублей

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Новогодние подарки 7 500 000,00 375 000,00 

ИТОГО: 7 500 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Львов 
Александр Абрамович

- Начальник департамента по 
социальной политике мэрии, 
председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника де-
партамента по социальной 
политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева Галина Владимировна - И.о. начальника Главного уп-
равления здравоохранения 
мэрии, заместитель председа-
теля

227-43-01
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Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела муниципаль-
ного заказа департамента по 
социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана Анатольевна - Заместитель начальника управ-

ления социальной поддержки 
населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника 
главного управления здравоох-
ранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципаль-

ного заказа департамента по 
социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 30 минут “02” 
октября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449. В 
процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. В аукционе 
приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного 
телефона

2 ИП Михайлов 
Михаил Андре-
евич

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетонная, 4а

630132, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 97

335-03-15, 
335-03-16

� ООО Торговый 
Дом «Шоколад-
ная страна»

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Красноярс-
кая, 132

Тот же 220-31-79, 
220-25-22

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

По лоту № 1 Новогодние подарки 
Признать победителем аукциона: 
ИП Михайлов Михаил Андреевич
Место нахождения: 
630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 4а
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 97



170

Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 7 462 500,00 рублей.

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

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, пред-
седатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 263

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 33-АД
Поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 4 квартале 2008 года

«30» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ле-
нинского района в 4 квартале 2008 года

Наименование лота: № 3 - Мясо птицы, яйцо

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администра-
ции - председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администра-
ции - зам. председателя комиссии

3547557

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член ко-
миссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохране-
ния - член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела 
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член ко-
миссии

3547072

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образова-
ния - член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэ-
рии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 29.08.2008 г. и размещено 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «29» августа 2008 года в 13 час. 19 мин., 
и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «29» августа 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «19» сентября 2008 года по 10 часов 00 минут «25» сен-
тября 2008 года (время местное) по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а к.214 (протокол № 249 от 25.09.2008).

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 09 минут по 10 часов 13 минут «30» сентября 2008 года по адресу: 630108 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

633102 г. Обь Но-
восибирской об-
ласти
ул. Геодезичес-
кая, 61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 94/1
2999591 

2 3 ООО “Сибпродсервис” 630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукционана открытом аукционе:
№
Участ-
ника

Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

Симанов Евгений Станис-
лавович, директор

паспорт

� ООО “Сибпродсервис” Перетяткевич Юрий Бори-
сович, директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 907148,90 (Де-
вятьсот семь тысяч сто сорок восемь рублей 90 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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1. Признать победителем аукциона: - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Место нахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 902613,16 (Девятьсот две тысячи 

шестьсот тринадцать рублей 16 коп.).
2. Срок поставки товара – 4 квартал 2008 года, согласно графикам поставки 

строго по заявкам муниципальных учреждений.
3. условия поставки товара: 
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-

ту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров, необходимых для детского питания.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

4. форма, сроки и порядок оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 
100% - по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, 
денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма договора 
после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

5. Место выполнения работ: 39 учреждений образования Ленинского района 
(приложение 1)

Голосовали: 
За: 9 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, М.В. Митьковский, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

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.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона ООО “Торговый  
Дом Свежели”                      ___________________________        Е.С. Симонов
                                                                  (Подпись) 
Председатель комиссии  _____________________________ 

(Подпись)
Т.Г. Краткая 

Зам. председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

 
_____________________________ 

(Подпись)
А.П. Титков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 262

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 33-АД
Поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 4 квартале 2008 года

«30» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ле-
нинского района в 4 квартале 2008 года

Наименование лота: № 2 - Мясо и мясопродукты
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации - предсе-
датель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- зам. председателя комиссии

3547557

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения - член ко-
миссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член ко-
миссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатизации 
и связи - член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования - член ко-
миссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений 
- секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 29.08.2008 г. и размещено 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «29» августа 2008 года в 13 час. 19 мин., 
и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «29» августа 2008 года.
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «19» сентября 2008 года по 10 часов 00 минут «25» сен-
тября 2008 года (время местное) по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а к.214 (протокол № 248 от 25.09.2008).

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комис-
сии с 10 часов 00 минут по 10 часов 09 минут «30» сентября 2008 года по адресу: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение 
(регистрации юри-
дического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 г. Обь Ново-
сибирской области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти ул. Централь-
ная, 94/1 
2999591 

2 3 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукционана открытом аукционе:
№
Участ-
ника

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Фамилия, имя, отчество представите-
ля, должность

Основание

2 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

Симанов Евгений Станиславович, ди-
ректор

паспорт

� ООО “Сибпрод-
сервис” 

Перетяткевич Юрий Борисович, ди-
ректор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 5338539,30 (Пять 
миллионов триста тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать девять рублей 
30 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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1. Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Место нахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: sibprodservis@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта: 5311846,60 руб. (Пять миллионов 

триста одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть рублей 60 коп.).
2. Срок поставки товара – 4 квартал 2008 года, согласно графикам поставки 

строго по заявкам муниципальных учреждений.
3. условия поставки товара: 
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-

ту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров, необходимых для детского питания.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

4. форма, сроки и порядок оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 
100% - по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, 
денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма договора 
после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

5. Место выполнения работ: 39 учреждений образования Ленинского района 
(приложение 1)

Голосовали: 
За: 9 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, М.В. Митьковский, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта:- нет.

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.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона ООО “Сибпродсервис”      ___________________ Ю.Б. Перетяткевич

                                                                          (Подпись) 
Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

секретарь, аукцио-
нист

 _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава админист-
рации Ленинского 
района

 
_____________________________ 

(Подпись)

А.П. Титков 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 264

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 33-АД
Поставка продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района в 4 квартале 2008 года

«30» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) Ле-
нинского района в 4 квартале 2008 года

Наименование лота: № 4 - Рыба
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации 

- председатель комиссии
3547620

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 
- зам. председателя комиссии

3547557

Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член ко-
миссии

3547131

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела - 
член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи - член ко-
миссии

3547072

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления образова-
ния - член комиссии

3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии 
г. Новосибирска - член комиссии

3547701

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
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органов городского самоуправления Новосибирска» от 29.08.2008 г. и размещено 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru «29» августа 2008 года в 13 час. 19 мин., 
и на официальном сайте субъекта РФ www.3adm.nso.ru «29» августа 2008 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «19» сентября 2008 года по 10 часов 00 минут «25» сен-
тября 2008 года (время местное) по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а к.214 (протокол № 250 от 25.09.2008).

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 13 минут по 10 часов 17 минут «30» сентября 2008 года по адресу: 630108 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

633102 г. Обь Ново-
сибирской области
ул. Геодезическая, 
61а 

633100 с. Толмаче-
во Новосибирской об-
ласти
ул. Центральная, 94/1
2999591 

2 3 ООО “Сибпродсер-
вис” 

630120 
г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1 

630120 г.Новосибирск
ул. Забалуева, 21/1
3253093 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукционана открытом аукционе:
№
Участ-
ника

Наименование участника
размещения заказа

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО “Торговый Дом 
Свежели” 

Симанов Евгений 
Станиславович, директор

паспорт

� ООО “Сибпродсервис” Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 505904,00 (Пять-
сот пять тысяч девятьсот четыре рубля 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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1. Признать победителем аукциона: - ООО “Торговый Дом Свежели” 
Место нахождение: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100 с. Толмачево Новосибирской области ул. Центральная, 94/1 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 503374,48 (Пятьсот три тысячи 

триста семьдесят четыре рубля 48 коп.).
2. Срок поставки товара – 4 квартал 2008 года, согласно графикам поставки 

строго по заявкам муниципальных учреждений.
3. условия поставки товара: 
Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-

ту всем учреждениям.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров, необходимых для детского питания.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения в сроки и в коли-
чествах, установленных заказчиком. При транспортировке должно быть обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

4. форма, сроки и порядок оплаты: авансовые платежи не предусмотрены, 
100% - по факту (возможна отсрочка платежа до 30 дней). Расчет безналичный, 
денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма договора 
после его заключения остается неизменной в течение всего срока действия.

5. Место выполнения работ: 39 учреждений образования Ленинского района 
(приложение 1)

Голосовали: 
За: 9 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, М.В. Митьковский, А.В. Орлов, С.В. Селицкая, Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.

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.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона ООО “Торговый Дом Свежели”  _________________ Е. С. Симонов
                                                                                        (Подпись) 
Председатель комиссии  _____________________________ 

(Подпись)
Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Секретарь, аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Селицкая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

А.П. Титков 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 64-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города

“02” октября 2008 год

Наименование предмета аукциона:
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения города

Наименование лота:
№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

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

1 Выполнение капитального ремонта и 
гидроизоляцию бассейна МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 34» 

728 193,00 36 409,65 

� Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 1» 

751 353,21 37 567,66 

5 Выполнение капитального ремонта в 
МУ «Городской социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них «Виктория» 

1 499 908,42 74 995,42 

6 Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 18» 

539 976,00 26 998,80 

ИТОГО: 3 519 430,63  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной по-
литике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева Галина 
Владимировна

- И.о. начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель пред-
седателя

227-43-01

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 50 минут 
“02” октября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Экри-Строй»

630003, 
г.Новосибирск, 
Владимировский 
спуск, 2 Тот же

220-65-10, 
220-69-13

2

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «РегионСтрой»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Титова,12 Тот же 299-54-85

�

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «ОВС-Сантех»

630017, 
г.Новосибирск, 
ул.Гаранина, 13, 
к. 4 Тот же

260-24-23, 
211-93-21
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�

Закрытое акционерное 
общество Компания 
«Аринвест»

630105, 
г.Новосибирск, 
ул.Кавалерийская, 
2 Тот же 203-26-00

5

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Курант – К»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Журинская, 80/6 630005, 

201-39-06, 
335-70-68

6

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строительные техно-
логии»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Королева, 40, 
корпус 3, оф. 305 Тот же

299-70-40, 
263-04-35

7

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью Группа компаний 
«Вент»

630075, г. Новоси-
бирск, ул. Залес-
ского, 7/2 Тот же 226-14-25

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

По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта и гидроизоляцию бассейна 
МуЗ «Городская клиническая больница № 34» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «Курант – К»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, а/я 57
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 724 552,04 рублей.

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

По лоту № 4 Выполнение капитального ремонта в МуЗ «Стоматологичес-
кая поликлиника № 1» 

Признать победителем аукциона: 
ООО Группа компаний «Вент»
Место нахождения: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залесского, 7/2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 458 325,46 рублей.



186

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «ОВС-Сантех»
Место нахождения: 
630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 13, к. 4
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 492 136,35 рублей.

По лоту № 5 Выполнение капитального ремонта в Му «Городской социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» 

Признать победителем аукциона: 
ООО «Экри-Строй»
Место нахождения: 
630003, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 492 408,88 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
По лоту № 6 Выполнение капитального ремонта в МуЗ «Городская поли-

клиника № 18» 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО Компания «Аринвест»
Место нахождения: 
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 539 976,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

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



187

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии, пред-
седатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 69/1-ОА 
проведения аукциона на приобретение товара

«01» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставку интерактивных досок для об-

разовательных учреждений города Новосибирска.
Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-

онной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта:

№ ло-
та

Наименование лота цена, рублей

1 Поставка интерактивных досок для образовательных уч-
реждений города Новосибирска согласно наименованию 
и характеристикам, указанных в аукционной документа-
ции.

3 000 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципального 
заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципально-

го заказа;
227-45-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел техни-
ческого надзора и развития 
материально-технической базы 
образовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «01» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.420а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «СиТиГруп»
2. ООО «ПОЛИМЕДИА-СИБИРЬ»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку интерактивных досок для обра-
зовательных учреждений города Новосибирска согласно наименованию и характе-
ристикам, указанных в аукционной документации, участника, подавшего послед-
нее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «ПОЛИМЕДИА-СИБИРь»
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф. 2402;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф. 2402:;
Последнее предложение о цене контракта: 2 700 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СиТиГруп»: 
Местонахождения: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Толстого, 22; 
Почтовый адрес: 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Толстого, 22;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 850 000 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

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

Заместитель 
председателя ко-
миссии:

________________ Мезенцев Николай Николаевич 
     (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела:   ______________ Корнилова Елена Игоревна
           Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
        (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
         (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 68/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЯ АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«02» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-

тракта на выполнение работ по завершению капитального ремонта.
Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-

онной документации.
Начальная (максимальная) цена контракта:

 № 
лота

Наименование лота цена, рублей

1 Выполнение работ по завершению капитального ремонта 
МДОУ (детского сада) Ленинского района по адресу: Не-
мировича-Данченко, 6/1 города Новосибирска

3 877 200,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципального 
заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципально-

го заказа;
227-45-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел техни-
ческого надзора и развития 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «02» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Алма»
2. ООО «РегионСтрой»
3. ООО «Ремонтно Строительная Компания»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на выполнение работ по завершению капи-
тального ремонта МДОУ (детского сада) Ленинского района по адресу: Немиро-
вича-Данченко, 6/1 города Новосибирска, участника, подавшего последнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Алма»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, 5;
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-ый пер. Римского-Корсакова 3/1, оф.1;
Последнее предложение о цене контракта: 3 567 024 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Алма»
Местонахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, 5;
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-ый пер. Римского-Корсакова 3/1, оф.1;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 586 410 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

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

Заместитель 
председателя ко-
миссии:

________________ Мезенцев Николай Николаевич 
     (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела:   ______________ Корнилова Елена Игоревна
        (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
        (Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 67/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА

«29» сентября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: право заключения муниципального конт-

ракта на поставку спортивного инвентаря для Муниципальных образовательных 
учреждений города Новосибирска.

Наименование лотов: 
Номер 
лота

Наименование лота цена, 
рублей

1 Комплект лыж для учебно-тренировочных занятий 708 000,0

2 Лыжи Fischer RCS Carbonlite skating Plus* для участия в со-
ревнованиях

410 000,0

� Теннисный стол
SNIGA PREMIUM ROLLER* для соревнований

509 000,0

� Робот-манипулятор
IT-989 D* для участия в соревнованиях

34 000,0

5 Фехтовальный набор для участия в соревнованиях 
- Костюм фехтовальный тренировочный 
- Маска фехтовальная тренировочная
- Перчатка фехтовальная универсальная
- Шпага
- Рапира*
- Сабля

499 000,0

6 Кимоно «ФИРУЗ»* для учебно-тренировочных и участия в 
соревнованиях

350 000,0

* - либо эквивалент.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципального 
заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципально-

го заказа;
227-45-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального 
учреждения «Отдел техни-
ческого надзора и развития 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 10 часов 35 минут «29» сентября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.420а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «Спортивный сервис центр ЭКИП»
2. ООО «ОЛСПОРТ»
3. ООО «Ви.Ай.Пи.-спорт»

Представитель ООО «Ви.Ай.Пи.-спорт» на аукцион по лоту №1 не явился.
Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-

конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на приобретение комплектов лыж для учеб-
но-тренировочных занятий, подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «ОЛСПОРТ»; 
Местонахождения: 620078 Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Главная 23-13;
Почтовый адрес: 620078 Свердловская обл.,г.Екатеринбург, ул. Коминтерна 16, 

оф.103;
Последнее предложение о цене контракта: 417 720 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Спортивный сервис центр ЭКИП»: 
Местонахождения: 630102 г. Новосибирск,Ул. Восход, 26/1; 
Почтовый адрес: 630102 г. Новосибирск,Ул. Восход, 26/1 ;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 421 260 рублей 00 копеек
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В аукционе по Лоту №2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Спортивный сервис центр ЭКИП»
3. ООО «Ви.Ай.Пи.-спорт»

Представитель ООО «Ви.Ай.Пи.-спорт» на аукцион по лоту №2 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 2 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-

ным участником аукциона ООО «Спортивный сервис центр ЭКИП» по началь-
ной максимальной цене контракта 410 000,00 (четыреста десять тысяч рублей) 
рублей 00 коп.

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

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

1. ООО «Триада»
3. ИП Гусев А.В.

Представитель ИП Гусев А.В. на аукцион по лоту №3 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 3 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-

ным участником аукциона ООО «Триада» по начальной максимальной цене конт-
ракта 509 000,00 (пятьсот девять тысяч рублей) рублей 00 коп.

В аукционе по Лоту №4 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Триада»
3. ИП Гусев А.В.

Представитель ИП Гусев А.В. на аукцион по лоту №4 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 4 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-

ным участником аукциона ООО «Триада»»по начальной максимальной цене кон-
тракта 34 000,00 (тридцать четыре тысячи рублей) рублей 00 коп.
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В аукционе по Лоту №5 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. Общественное учреждение «Санкт-Петербургский физкультурно-оздоро-
вительный центр «Здоровье»

2. ООО «Барт-Инфо-Инвест»
Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-

конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на приобретение комплектов лыж для учеб-
но-тренировочных занятий, подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Барт-Инфо-Инвест»; 
Местонахождения: 630064 г. Новосибирск, пр.К.. Маркса 21, оф.8;
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск, пр.К.. Маркса 21, оф.8;
Последнее предложение о цене контракта: 299 400 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: Общественное учреждение «Санкт-Петербург-
ский физкультурно-оздоровительный центр «Здоровье»

Местонахождения: 191028 г. С-Петербург, ул . Гагаринская, 32; 
Почтовый адрес: 191028 г. С-Петербург, ул . Гагаринская, 32;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 324 350 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №6 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Триада»
3. ООО «ДЗЮДОКЛУБ»

Представитель ООО «Триада» на аукцион по лоту №6 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 4 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-

ным участником аукциона ООО «ДЗЮДОКЛуБ» по начальной максимальной це-
не контракта 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч рублей) рублей 00 коп.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

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

________________ Мезенцев Николай Николаевич      
            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол вела:   ______________ Корнилова Елена Игоревна
                    (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ______________ Казаков Сергей Алексеевич
                    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
                      (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о переносе срока проведения аукциона по продаже земельных участ-
ков для строительства на 11 ноября 2008 года.

1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85, объявленного на 21 октября 2008 года в Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска № 73, часть 2 от 19.09.2008 года. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 835 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86, объявленного на 21 октября 2008 года в Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска № 73, часть 2 от 19.09.2008 года. 

Начальный размер годовой арендной платы – 5 435 000 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 270 000 рублей.

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84, объявленного на 21 октября 2008 года в Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска № 73, часть 2 от 19.09.2008 года. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 990 000 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 210 000 рублей.

Договор о задатке заключается в срок по 03.11.2008. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 06.11.2008 (Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в  
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 06.11.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Дата определения участников аукциона – 11 ноября 2008 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 11 ноября 2008  в 10:00 по адресу: 

Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
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Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-
днее 07 ноября 2008 года до 12.00 часов.

Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Итоги аукциона подводятся 11 ноября 2008 года. В этот же день Победитель под-
писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 



199

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 7 ноября 2008 года срока приема заявок для участия 
в аукционах по продаже: 

1. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73 
объявленного на 10 октября 2008 года в бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 05.09.2008 № 69.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15301-р.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды до 

01.08.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена – 6600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1320000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19 объявлен-
ного на 14 октября 2008 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 02.09.2008 № 68.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14680-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.02.2012.
Площадь помещения – 771,3 кв. м. Начальная цена – 68200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3400000,0 рублей. Сумма задатка – 13640000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 6 ноября 2008 года. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 7 ноября 2008 года.

Дата определения участников аукционов – 11 ноября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 13 ноября 2008 года в 10 часов.

Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже помещения бытового обслуживания в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 7, объявленный на 10 октября 2008 года в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 05.09.2008 № 69. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Афанасьева Владимира Андреевича, начальника департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, за большой 
вклад в организацию и проведение международной детской Сибириады «Спорт – 
искусство – интеллект»;

Боброва Владимира Николаевича, главного специалиста отдела спортивно-мас-
совых мероприятий и физической культуры населения управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, за большой вклад в организацию 
и проведение международной детской Сибириады «Спорт – искусство – интел-
лект»;

Брызгалова Юрия Степановича, руководителя физического воспитания НКФК, 
за большой вклад в организацию и проведение международной детской Сибириа-
ды «Спорт – искусство – интеллект»;

Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра города Новосибирска, 
за большой вклад в организацию и проведение международной детской Сибириа-
ды «Спорт – искусство – интеллект»;

Окишеву Галину Андреевну, заместителя директора муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «СДЮШОР по дзюдо», 
за большой вклад в организацию и проведение международной детской Сибириа-
ды «Спорт – искусство – интеллект»;

Перлова Андрея Борисовича, начальника учебно-спортивного отдела управле-
ния физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, за большой вклад 
в организацию и проведение международной детской Сибириады «Спорт – искус-
ство – интеллект»;

Тихомирова Михаила Леонидовича, заместителя начальника училища по специ-
альной работе Новосибирского военного командного училища, за большой вклад 
в организацию и проведение международной детской Сибириады «Спорт – искус-
ство – интеллект»;

Зугрова Игоря Дмитриевича, художественного руководителя, главного дириже-
ра муниципального учреждения культуры «Новосибирский городской духовой ор-
кестр», за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города-2008;

Комарова Бориса Леонидовича, президента Группы Компаний «Юнитон-Ме-
диа», за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города-2008;

Лифенцеву Наталью Ивановну, режиссера-постановщика, руководителя образцо-
вого коллектива театральной студии Центра детско-юношеского творчества «Юни-
ор», за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города-2008;

Степанова Андрея Борисовича, хореографа-постановщика, художественного ру-
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ководителя театра танца Андрея Степанова, за активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города-2008;

Максимова Сергея Павловича, генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью «СтройОптимекс», за активное участие в реконструкции 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 411 
и сотрудничество с муниципальной системой образования;

Пасконного Сергея Александровича, производителя работ общества с ограни-
ченной ответственностью «СтройОптимекс», за активное участие в реконструкции 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 411 
и сотрудничество с муниципальной системой образования;

Пономарева Юрия Владимировича, главного архитектора проекта общества с ог-
раниченной ответственностью «Горжилпроект», за большой вклад в строительство 
и сдачу в эксплуатацию Новосибирского городского дома учителя;

Чумакова Геннадия Петровича, заместителя генерального директора закрыто-
го акционерного общества «Ремонтно-строительное управление-5 «Новосибир-
скгражданстрой», за большой вклад в строительство и сдачу в эксплуатацию Ново-
сибирского городского дома учителя.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 11762-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «МАО» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положе-
нием о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 
№1069), по инвестиционным проектам, направленным на освоение новых видов 
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции, работ и услуг. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положе-
нием о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 
№1069), по инвестиционным проектам, направленным на развитие и промышлен-
ное освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологий. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положе-
нием о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 
№1069), по инвестиционным проектам, направленным на развитие производства 
строительных материалов, производства машин и оборудования для строитель-
ной индустрии. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положе-
нием о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 
№1069), по инвестиционным проектам, направленным на приобретение и внедре-
ние соответствующих требованиям мировых стандартов новых технологий, ма-
шин и оборудования. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции ре-
шения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положением 
о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке инвесто-
рам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новосибирска 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1069), 
по инвестиционным проектам, направленным на расширение действующего про-
изводства с целью увеличения объемов выпуска конкурентоспособной продукции. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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о внесении изменений в конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618, 
извещает об изменении условий проведения открытого конкурса на право заклю-
чения договора о муниципальной поддержке инвесторам, реализующим инвести-
ционные проекты, на территории города Новосибирска.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска (в редакции 
решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 №1068), Положе-
нием о конкурсе на право заключения договора о муниципальной поддержке ин-
весторам, реализующим инвестиционные проекты, на территории города Новоси-
бирска (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 
№1069), по инвестиционным проектам, направленным на развитие малых и сред-
них организаций различных форм собственности, осуществляющих инновацион-
ную деятельность. 

Конкурс состоится 22.10.2008 в 10.00 в большом зале мэрии по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время окончания срока подачи 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 533 с 9.00 до 
17.00 по местному времени в рабочие дни до 13.10.2008.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: началь-
ник отдела инвестиционного проектирования Соловьева Наталья Александровна, 
тел. 227-44-74, 227-44-80.

Извещение о проведении открытого конкурса, содержащее требования к кон-
курсной документации и условия проведения конкурса, опубликовано 01.08.2008 
на официальном сайте города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru/media/
news/18816.html.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


