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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2008    № 185

О внесении изменений в постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об ут-
верждении Порядка установления, выплаты и перерасчета пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы города Новосибирска» 

На основании Закона Новосибирской области «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Новосибирской области по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, замещающих государственные должности Новосибирской облас-
ти и должности государственной гражданской службы Новосибирской области», в 
соответствии с Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об 
утверждении Порядка установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэра от 26.11.2004 № 1344, от 
26.12.2006 № 1375, от 09.04.2007 № 254):

1.1. В тексте и приложении:
1.1.1. Слова «муниципальная должность муниципальной службы» заменить сло-

вами «должность муниципальной службы». 
1.1.2. Слово «мэрия» заменить словами «мэрия города Новосибирска». 
1.1.3. Слова «городского Совета» заменить словами «Совета депутатов города 

Новосибирска». 
1.1.4. Слово «города» заменить словами «города Новосибирска».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 7 исключить четвертый абзац.
1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муни-

ципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,3 должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой долж-
ности муниципальной службы либо 2,3 должностного оклада с учетом районно-
го коэффициента, сохраненного по прежней замещаемой должности муниципаль-
ной службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области.».
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1.2.3. В пункте 11 слова «отдел распорядительных документов» заменить слова-
ми «комитет распорядительных документов мэрии города Новосибирска».

1.2.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится управлением муниципаль-

ной службы и кадров мэрии города Новосибирска на основании правового акта мэ-
ра города Новосибирска о повышении должностного оклада муниципального слу-
жащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, ус-
тановленного на день прекращения муниципальной службы или на день достиже-
ния возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, а также на основа-
нии справок Пенсионного фонда Российской Федерации в случае изменения разме-
ра трудовой пенсии по старости (инвалидности).

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет из-за возникновения обсто-
ятельств, влекущих изменение размеров пенсии, пенсия в новом размере выплачи-
вается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти об-
стоятельства.

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет в соответствии с индек-
сацией трудовой пенсии на основании постановления Правительства Российской 
Федерации, пенсия за выслугу лет в новом размере выплачивается со дня индекса-
ции трудовой пенсии».

1.2.5. Приложение 4 к Порядку установления, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 
Новосибирска, изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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 Диденко Н. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска 
            от 17.03.2008 № 185

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной службы, 
для установления пенсии за выслугу лет

Среднемесячное денежное содержание ____________________________________  
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________, замещавшего 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________, за период 

                                                                            (наименование должности муниципальной службы)

с ______________________________ по _________________________ составляет:
                                     (число, месяц, год)                                                                      (число, месяц, год)

№
п.

Наименование выплат За________
месяцев,
рублей

Среднемесячное денежное
содержание
процентов рублей

1 2 � � 5
1 Денежное содержание за __

___ месяцев по одной долж-
ности:

Х Х Х

1.1 Должностной оклад Х
1.2 Надбавки к должностному ок-

ладу за:
1.2.1 Выслугу лет
1.2.2 Особые условия муниципаль-

ной службы
1.3 Ежемесячные денежные по-

ощрения 
1.4 Размер районного коэффици-

ента
Итого денежное содержание:

2 Денежное содержание за __
___ месяцев по одной долж-
ности:

Х Х Х

2.1 Должностной оклад Х
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1 2 � � 5
2.2 Надбавки к должностному ок-

ладу за:

2.2.1 Выслугу лет
2.2.2 Особые условия муниципаль-

ной службы
2.3 Ежемесячные денежные по-

ощрения 
2.4 Размер районного коэффици-

ента
Итого денежное содержание:

� Среднемесячное денежное со-
держание, учитываемое для 
установления пенсии за вы-
слугу лет

Х Х

Примечание: раздел 2 заполняется в том случае, если в расчетный период му-
ниципальный служащий замещал разные должности муници-
пальной службы.

Должность руководителя    ________________   ______________
                                                                                                    (подпись)                              (инициалы, фамилия)

Должностное лицо, ответственное
за бухгалтерский учет     ________________   _________________ 

                                                                                                     (подпись)                                (инициалы, фамилия)

М. П.

Дата выдачи ______

____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2008    № 186

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 15.01.2008 
№ 5 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по размещению 
муниципального заказа при управлении физической культуры и спорта мэрии» 

В соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007  
№ 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 15.01.2008 
№ 5 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по размещению муници-
пального заказа при управлении физической культуры и спорта мэрии», заменив в 
наименовании, тексте и приложении слова «комиссия мэрии города Новосибирска 
по размещению муниципального заказа при управлении физической культуры и 
спорта мэрии» словами «комиссия по размещению муниципального заказа управ-
ления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска» в соответству-
ющем падеже.

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 начальни-
ка департамента образования культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2008         № 189

О внесении изменений изменения в Положение о гербовых печатях мэрии горо-
да Новосибирска, ее структурных подразделений, утвержденное постановлением  
мэра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1030

В целях упорядочения применения гербовых печатей в мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделениях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о гербовых печатях мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений, утвержденное постановлением мэ-
ра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1030 «О гербовых печатях мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений»:

1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. В мэрии города Новосибирска имеются гербовые печати № 1, 2, 3 и гербо-

вая печать «Для финансовых документов».
1.2. Дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 3.
4.4.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 3 (далее по тексту - печать 

№ 3) хранится и заверение документов осуществляется в управлении архитектур-
но-строительной инспекции мэрии города Новосибирска (далее по тексту - УАСИ). 
Ответственным за хранение и использование печати № 3 является начальник УАСИ. В 
его отсутствие за хранение и использование печати № 3 отвечает работник, назначен-
ный исполняющим обязанности начальника УАСИ. Печать № 3 хранится в несгораемом 
сейфе, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.4.2. Печатью № 3 заверяются:
разрешения на строительство объектов капитального строительства, кроме ин-

дивидуальных жилых домов;
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, кро-

ме индивидуальных жилых домов».
2. Подпункты 4.4 – 4.8 считать подпунктами 4.5 – 4.9 соответственно.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2008   № 182

О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на раз-
мещение муниципального заказа», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа департамента стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (при-
ложение). 

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 начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 
            УТВЕРЖДЕНО 
            постановлением мэра 
            города Новосибирска
            от 17.03.2008 № 182

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

Боярский Сергей Владимирович - начальник департамента, председатель; 
Пак Владимир Николаевич - заместитель начальника департамента, за-

меститель председателя;
Федянина Инна Александровна - начальник финансово-экономического от-

дела департамента, секретарь.
Члены комиссии:
Арбатский Валерий Петрович - заместитель начальника департамента – 

главный архитектор города;
Бандман Елена Михайловна - председатель комитета контроля и экспер-

тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии го-
рода Новосибирска;

Васильев Виталий Иванович - директор муниципального учреждения 
города Новосибирска «Управление капи-
тального строительства»;

Илюхин Вячеслав Викторович - председатель постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по гра-
достроительству (по согласованию);

Коваленко Николай Михайлович - директор муниципального унитарного 
предприятия города Новосибирска «Му-
ниципальная строительная компания»;

Коломойченко 
Валентина Кондратовна

- заместитель начальника департамента.

__________



12

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2008   № 183

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Октябрьского района, утвержденный постановлением мэра от 
27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа », изложив его в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 15.03.2007 № 162 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 

муниципального заказа при администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска»;

от 09.06.2007 № 456 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 
            УТВЕРЖДЕНО 
            постановлением мэра
            города Новосибирска 
            от 17.03.2008 № 183

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Октябрьского района города Новосибирска

Знатков Владимир 
Михайлович

- глава администрации, председатель;

Гилевич Ирина 
Викторовна

- начальник финансового отдела Октябрьского райо-
на управления финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска, заместитель председа-
теля;

Кривчун Эльвира 
Ивановна

- заместитель главы администрации, заместитель 
председателя;

Волкова Наталья 
Михайловна

- главный специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь.

  Члены комиссии:
Дмитриев Александр 
Вячеславович

- заместитель начальника отдела образования;

Лычкина Жанна 
Ильинична

- главный специалист юридического отдела;

Русскина Людмила 
Петровна

- экономист отдела здравоохранения;

Солодкина Евгения 
Александровна

- заместитель главы администрации;

Яковенко Евгений 
Станиславович

- депутат городского Совета Новосибирска (по со-
гласованию).

_____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2008    № 184

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска  от 
29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»

В целях совершенствования системы размещения муниципального заказа, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 29.12.2007 
№ 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа», изложив пункт 
3 в следующей редакции: 

«3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:
3.1. Открыть в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области текущий счет 

на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений».

3.2. До 01.03.2008 разработать и утвердить порядок осуществления операций по 
зачислению и возврату денежных средств, вносимых участниками размещения му-
ниципального заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах и муници-
пальных контрактов в соответствии с действующим законодательством».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2008   № 187

О представлении сведений о полученных муниципальным служащим дохо-
дах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.02.2008 № 32 «Об утверждении Положения о представлении сведений о полу-
ченных государственным гражданским служащим Новосибирской области дохо-
дах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения, об обязательствах имущественного характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Представлять сведения о полученных доходах и принадлежащем на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обяза-
тельствах имущественного характера:

гражданам при поступлении на муниципальную службу – за календарный год, 
предшествующий поступлению;

муниципальным служащим – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным. 

2. Сведения о полученных доходах и принадлежащем на праве собственности 
имуществе, об обязательствах имущественного характера представлять в отдел 
кадров и награждений управления муниципальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска и специалистам структурных подразделений (отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов) мэрии города Новосибирска, ответствен-
ным за ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства, по форме соглас-
но приложению к Положению о представлении сведений о полученных государс-
твенным гражданским служащим Новосибирской области доходах и принадлежа-
щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообло-
жения, об обязательствах имущественного характера, утвержденному постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 32.

3. Специалистам структурных подразделений (отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов) мэрии города Новосибирска, уполномоченным на веде-
ние и хранение личных дел муниципальных служащих, приобщать к личным де-
лам муниципальных служащих сведения о полученных доходах и принадлежащем 
на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера.

4. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
осуществлять контроль за своевременным представлением муниципальными слу-
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жащими сведений о полученных доходах и принадлежащем на праве собственнос-
ти имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах иму-
щественного характера.

5. Проверку сведений о полученных доходах и принадлежащем на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами при поступлении на муниципаль-
ную службу и муниципальными служащими, осуществлять на основаниях и в порядке, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 01.06.98 № 641 в отноше-
нии федеральных государственных гражданских служащих.

6. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4707-р «О 
предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.03.2008  № 4272-р

О проведении конкурса социально значимых проектов по отрасли 
«Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных  
грантов в 2008 году

В целях исполнения плана мероприятий городской целевой Программы «Спор-
тивный город» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Ново-
сибирска от 30.06.2006 № 305:

1. Управлению физической культуры и спорта мэрии провести конкурс социаль-
но значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предостав-
ление муниципальных грантов в 2008 году среди общественных объединений, не-
коммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправ-
ления.

2. Утвердить условия проведения конкурса социально значимых проектов по от-
расли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов 
в 2008 году (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по представлению муниципальных 
грантов социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» 
в 2008 году (приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование муниципального учреждения дополнительного обра-
зования «Спортивный город» для предоставления муниципальных грантов побе-
дителям конкурса в соответствии со сметой расходов в пределах бюджетных ассиг-
нований 2008 года и принятых бюджетных обязательств. 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и информировать жителей города о проведении конкурса со-
циально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» и его ито-
гах.

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта, и молодежной политики мэрии Афа-
насьева В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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          Приложение 1
          УТВЕРЖДЕНО
          распоряжением мэра 
          города Новосибирска
          от 14.03.2008 № 4272-р

УСЛОВИЯ
проведения конкурса социально значимых проектов по отрасли «Физическая 

культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов в 2008 году

1. Мэрия города Новосибирска объявляет конкурс социально значимых проектов 
по отрасли «Физическая культура и спорт» (далее по тексту - конкурс) среди обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, зарегистрированных и действующих на террито-
рии города Новосибирска, на предоставление муниципальных грантов.

2. Конкурс проводится в рамках городской целевой Программы «Спортивный го-
род» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 
30.06.2006 № 305, в порядке, установленном Положением «О целевом финансиро-
вании социально значимых проектов общественных объединений, некоммерческих 
организаций, органов территориального общественного самоуправления (о муни-
ципальных грантах)», принятым решением городского Совета от 27.10.2004 № 475 
(в редакции решения городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 469).

3. Целью конкурса является привлечение общественных объединений, неком-
мерческих организаций, органов территориального общественного самоуправле-
ния к решению социальных проблем городского сообщества и поддержки их де-
ятельности в этой сфере.

4. Конкурс проводится по теме: «Организация и внедрение эффективных инно-
вационных проектов в сфере физической культуры и спорта».

5. Организатором конкурса является управление физической культуры и спор-
та мэрии.

6. Общая сумма бюджетных ассигнований городской целевой Программы 
«Спортивный город» на 2007 – 2010 годы, предусмотренных на выделение муни-
ципальных грантов победителям конкурса социально значимых проектов по отрас-
ли «Физическая культура и спорт», составляет 460,0 тыс. рублей.

7. Грантовый фонд и максимальный размер предоставляемого гранта:
Проект Грантовый фонд, 

тыс. рублей
Максимальный размер 
гранта, тыс. рублей

1 2 �
Органов территориального обще-
ственного самоуправления, обще-
ственных объединений, некоммер-
ческих организаций

460,0 150,0
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8. Для участия в конкурсе соискатели должны представить проект в трех экземп-
лярах, заявку на получение гранта с приложением следующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации;
копии устава;
кратких сведений о соискателе (состав руководящих органов, число сотрудников 

и участников, основные результаты деятельности, информация об опыте работы и 
результатах по заявленной теме);

справки инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по соответствующему району города об отсутствии задолженности по расчетам с 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;

копии лицензии на занятие определенными в проекте видами деятельности (в 
случаях, установленных действующим законодательством);

копии договора о партнерстве с какой-либо организацией (в случае совместной 
работы по проекту).

9. Сроки проведения конкурса:
с 24 марта по 22 апреля 2008 года – прием заявок на участие в конкурсе;
с 23 апреля по 15 мая 2008 года – рассмотрение проектов конкурсной комиссией, 

определение победителей;
с 16 по 29 мая 2008 года – заключение договоров с победителями.
10. Сроки реализации проектов - с июня по сентябрь 2008 года.

____________
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          Приложение 2
          УТВЕРЖДЕНО
          распоряжением мэра 
          города Новосибирска
          от 14.03.2008 № 4272-р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по предоставлению муниципальных грантов социально 

значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт»

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии, председатель;

Кабанов Юрий 
Николаевич

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии, заместитель председателя;

Тужик Александр 
Михайлович

- заместитель начальника управления физической куль-
туры и спорта мэрии, заместитель председателя;

Зензерова Анна 
Александровна

- главный специалист отдела организационной работы 
и контроля управления физической культуры и спорта 
мэрии, секретарь.

Члены комиссии:
Бонет Виктор 
Яковлевич

- директор муниципального учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детс-
ко-юношеская школа олимпийского резерва по гим-
настике»;

Бочкарев Владимир 
Александрович

- директор муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Спортивный город»;

Каличенко Андрей 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Козодой Виктор 
Иванович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Макаров Владимир 
Георгиевич

- директор муниципального учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по водным 
видам спорта»;

Непомнящая Елена 
Викторовна

- начальник отдела организационной работы и контро-
ля управления физической культуры и спорта мэрии;

Перлов Андрей 
Борисович

- начальник учебно-спортивного отдела управления 
физической культуры и спорта мэрии.

____________
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА



22

МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, восстановление 

паркетного пола.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, восстановление паркетного 
пола.

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 - МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 5, расположенная: 630082,  
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 20, тел./факс (8-383) 225-63-63

Лот № 2 - МОУ ДОД Детская школа искусств № 24 «Триумф», расположенная: 
630048, г. Новосибирск, ул. Вертковского, 4, тел./факс (8-383) 314-31-60

Лот №3 - МУК «Централизованная библиотечная система Первомайского райо-
на им. Н. Г. Чернышевского», расположенная: 630025, г. Новосибирск, ул. Сызран-
ская, 9, тел./факс (8-383) 338-34-31

Лот №4 – МУК «Дворец культуры им. Горького», расположенный: 630075, г. Но-
восибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 40, тел./факс (8-383) 271-40-92

Источник финансирования: 
по лотам №№ 2, 3, 4 - бюджет города Новосибирска на 2008 год; 
по лоту № 1 - бюджет города Новосибирска на 2008-2009 гг.

Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-
го ремонта, восстановление паркетного пола.

Сроки выполнения работ: 
Лот №1: 
1-я очередь - с момента заключения муниципального контракта по 15 августа 2008 года
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2-я очередь - с 20 мая 2009 года по 1 августа 2009 года. 
Лот №2: с момента заключения муниципального контракта по 5 августа 2008 го-

да. 
Лот №3: с момента заключения муниципального контракта по 20 июля 2008 го-

да. 
Лот №4: с момента заключения муниципального контракта по 20 июня 2008 го-

да. 

Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2 (акт на выполненные работы), в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключен-
ному муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы кон-
тракта. 

По лоту № 1: 1-я очередь (2 000 000,00 рублей) - до 31.12.2008; 2-я очередь (раз-
ница между суммой муниципального контракта и лимитом бюджетного финанси-
рования 2008 года) - до 31.12.2009 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 4196929,26 руб. 
Лот № 2 3078937,40 руб.
Лот № 3 1535901,28 руб. 
Лот № 4 999346,00 руб. 
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 22 марта 2008 года до 10-00 
часов 15 апреля 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина 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 срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 22 марта 2008 г. до 10-00 часов 15 апреля 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 при 
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комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 22 апреля 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 22 
апреля 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-
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 трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.



25

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по асфальтированию 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, приглашает юридических и физических лиц принять участие в проведе-
нии открытого аукциона «16» апреля 2008 года на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по асфальтированию территорий 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, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по асфальтированию территорий учреждений образования 

Кировского района города Новосибирска:
ЛОТ №1 Асфальтирование территории МОУ СОШ №41
ЛОТ №2 Асфальтирование территории МОУ СОШ №47
ЛОТ №3 Асфальтирование территории МОУ СОШ №63
ЛОТ №4 Асфальтирование территории МОУ СОШ №64
ЛОТ №5 Асфальтирование территории МОУ СОШ №65
ЛОТ №6 Асфальтирование территории МОУ СОШ №91
ЛОТ №7 Асфальтирование территории МОУ СОШ №128
ЛОТ №8 Асфальтирование территории МОУ СОШ №134
ЛОТ №9 Асфальтирование территории МОУ СОШ №135
ЛОТ №10 Асфальтирование территории МОУ СОШ №152
ЛОТ №11 Асфальтирование территории МОУ СОШ №176
ЛОТ №12 Асфальтирование территории МОУ СОШ №182
ЛОТ №13 Асфальтирование территории МОУ СОШ №183
ЛОТ №14 Асфальтирование территории МОУ СОШ №192
ЛОТ №15 Асфальтирование территории МОУ СОШ №196
ЛОТ №16 Асфальтирование территории МОУ СОШ №198
ЛОТ №17 Асфальтирование территории МОУ ЛИТ
ЛОТ №18 Асфальтирование территории МОУ детский дом №1
ЛОТ №19 Асфальтирование территории МОУ детский дом №2
ЛОТ №20 Асфальтирование территории МОУ СОШ №107
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Количество и объем выполняемых работ: Приложение 1 аукционной документации. 
Место выполнения работ: Приложение 2 аукционной документации.
Срок выполнения работ: 
ЛОТ №1 До 15.08.2008
ЛОТ №2 До 15.08.2008
ЛОТ №3 До 15.08.2008
ЛОТ №4 До 15.08.2008
ЛОТ №5 До 15.08.2008
ЛОТ №6 До 15.08.2008
ЛОТ №7 До 15.08.2008
ЛОТ №8 До 15.08.2008
ЛОТ №9 До 15.08.2008
ЛОТ №10 До 15.08.2008
ЛОТ №11 До 15.08.2008
ЛОТ №12 До 15.08.2008
ЛОТ №13 До 15.08.2008
ЛОТ №14 До 15.08.2008
ЛОТ №15 До 15.08.2008
ЛОТ №16 До 15.08.2008
ЛОТ №17 До 15.08.2008
ЛОТ №18 До 15.08.2008
ЛОТ №19 До 15.08.2008
ЛОТ №20 До 15.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 584 000 рублей
ЛОТ №2 1 324 000 рублей
ЛОТ №3 1 200 000 рублей
ЛОТ №4 1 000 000 рублей
Лот №5 400 000 рублей
ЛОТ №6 660 000 рублей
ЛОТ №7 1 328 000 рублей
ЛОТ №8 700 000 рублей
ЛОТ №9 1 995 000 рублей
ЛОТ №10 800 000 рублей
ЛОТ №11 340 000 рублей
ЛОТ №12 1 424 000 рублей
ЛОТ №13 600 000 рублей
ЛОТ №14 560 000 рублей
ЛОТ №15 1 998 000 рублей
ЛОТ №16 411 000 рублей
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ЛОТ №17 896 000 рублей
ЛОТ №18 400 000 рублей
ЛОТ №19 960 000 рублей
ЛОТ №20 800 000 рублей

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

Контактное лицо по техническим вопросам – Момджян Андрей Рафаэлович, 
т. 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 откры-
того аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, 18, администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознако-
миться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.
novo-sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
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) «16» апреля 2008 года в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона в электронной форме

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 31 марта 2008 года в 10 часов 00 
минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда города Новосибирска:

№ 
лота

Место вы-
полнения 
работ
(город Но-
восибирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (це-

на лота) с уче-
том подлежа-

щих уплате на-
логов и наклад-
ных расходов, 

тыс. руб.

Срок вы-
полнения 
работ, мес.

Лот
№ 1

ул. Лавро-
ва, 3

Ремонт фасада, Sф = 640 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Замена окон, за-
мена оконных сливов из оцин-
кованной стали, окраска окон, 
дверей, металлического ко-
зырька. Ремонт крылец, кир-
пичной кладки цоколя. Смена 
подшивки козырька. Ремонт 
трещин. Ремонт отмостки. Ра-
боты выполнять с лесов.

516,6 1,0
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Лот
№ 2

ул. Лавро-
ва, 5

Ремонт фасада, Sф = 764 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Окраска окон, дверей, 
замена оконных блоков на 
лестничных клетках. Ремонт 
крылец, кирпичной клад-
ки цоколя, стен из шлакобло-
ков. Ремонт отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

734,2 1,0

Лот
№ 3

ул. Нахи-
мова, 71

Ремонт фасада, Sф = 544 м2
Ремонт штукатурки, стен, 
цоколя, откосов.
Перетирка. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Замена оконных сливов из 
оцинкованной стали, замена 
оконных блоков на лестнич-
ных клетках, дверного вход-
ного блока. Ремонт балконов, 
крылец, отмостки. Устройс-
тво металлических козырь-
ков над входом в подъезд. Ра-
боты выполнять с лесов.

538,8 1,0

Лот
№ 4

ул. Тельма-
на, 7

Ремонт фасада, Sф = 598м2
Ремонт штукатурки, стен, 
цоколя, откосов.
Перетирка. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Замена оконных сливов из 
оцинкованной стали, замена 
оконных блоков на лестнич-
ных клетках, дверного вход-
ного блока. Ремонт балконов, 
крылец, отмостки. Ремонт 
бетонных козырьков. Работы 
выполнять с лесов.

577,6 1,0
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Лот
№ 5

ул. Кольцо-
ва, 128

Ремонт фасада, Sф = 981 м2
Ремонт штукатурки, стен, 
цоколя, откосов, огрунтов-
ка, окраска фасадными крас-
ками*. Ремонт кирпичной 
кладки наружных стен. Ок-
раска металлических бал-
конов, окон, дверей. Смена 
оконных сливов из оцинко-
ванной стали. Смена обшив-
ки из профнастила выступа-
ющей над кровлей части зда-
ния. Ремонт отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

862,7 1,0

Лот
№ 6

ул. Мага-
данская, 2

Ремонт фасада, Sф = 724 м2
Ремонт штукатурки, стен, 
цоколя, откосов. Перетир-
ка. Огрунтовка, окраска фа-
садными красками*. Ремонт 
кирпичной кладки наружных 
стен. Замена сливов из оцин-
кованной стали. Ремонт бал-
конов. Окраска окон, дверей. 
Ремонт оконных переплетов 
на лестничных клетках. За-
мена входного деревянного 
блока. Изготовление и уста-
новка металлического вход-
ного козырька.
Ремонт отмостки. Устройс-
тво бетонного крыльца. Ра-
боты выполнять с лесов.

598,3 1,0
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Лот
№ 7

ул. Мага-
данская, 6

Ремонт фасада, Sф = 724 м2.
Ремонт штукатурки, стен, 
цоколя, откосов. Перетир-
ка. Огрунтовка, окраска фа-
садными красками*. Ремонт 
кирпичной кладки наружных 
стен. Замена сливов из оцин-
кованной стали. Ремонт бал-
конов. Окраска окон, дверей. 
Ремонт оконных переплетов 
на лестничных клетках. За-
мена входного деревянного 
блока. Изготовление и уста-
новка металлического вход-
ного козырька. 
Ремонт отмостки. Устройс-
тво бетонного крыльца. Ра-
боты выполнять с лесов.

594,99 1,0

Лот
№ 8

ул. Дека-
бристов, 66

Ремонт фасада, Sф = 482 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадны-
ми красками*. Ремонт бал-
конов. Ремонт оконных пе-
реплетов. Замена входно-
го дверного блока. Окраска 
окон, дверей. Смена кровли 
спуска в подвал. Ремонт кир-
пичной кладки стен, приям-
ков. Изготовление и устройс-
тво металлического козырь-
ка над входом в подъезд. Ре-
монт бетонного прилегаю-
щего забора, отмостки. Рабо-
ты выполнять с лесов.

607,3 1,0
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Лот
№ 9

ул. Дека-
бристов, 68

Ремонт фасада, Sф = 481 м2.
Отбивка штукатурки, стен, 
цоколя. Штукатурка декора-
тивным раствором стен, цо-
коля, приямков. Ремонт шту-
катурки откосов, карниза. 
Огрунтовка, окраска фасад-
ными красками*. Окраска 
окон, дверей. Ремонт балко-
нов. Ремонт и замена окон-
ных блоков на лестничных 
клетках. Ремонт кирпичной 
кладки приямков. Установка 
металлических решеток.

413,95 1,0

Лот
№ 10

ул. Дека-
бристов, 70

Ремонт фасада, Sф = 481 м2.
Отбивка штукатурки, стен, 
цоколя. Штукатурка декора-
тивным раствором стен, цо-
коля, приямков. Ремонт шту-
катурки откосов, карниза. 
Огрунтовка, окраска фасад-
ными красками*. Окраска 
окон, дверей. Ремонт балко-
нов. Ремонт и замена окон-
ных блоков на лестничных 
клетках. Ремонт кирпичной 
кладки приямков. Установка 
металлических решеток.

423,08 1,0

Лот
№ 11 ул. Мира, 9

Ремонт фасада, Sф = 1071 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, приямков, тяг. 
Перетирка. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Окраска окон, дверей. Ре-
монт крылец, отмостки. Сме-
на оконных сливов. Смена 
подшивки карниза. Ремонт 
кирпичной кладки стен, при-
ямков. Установка металли-
ческих решеток. Работы вы-
полнять с лесов.

801,23 1,5
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Лот
№ 12

ул. Аэро-
порт, 20

Ремонт фасада, Sф =1035 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карниза. 
Перетирка. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт кирпичной кладки 
карниза. Установка метал-
лических крышек на приям-
ки. Ремонт балконов. Замена 
оконных сливов из оцинко-
ванной стали. Ремонт окон-
ных переплетов на лестнич-
ной клетке. Окраска окон, 
дверей. Замена водосточных 
труб. Ремонт крылец, отмост-
ки. Работы выполнять с лесов.

989,89 1,5

Лот
№ 13

ул. Аэро-
порт, 21

Ремонт фасада, Sф = 1044 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карниза. 
Перетирка. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт кирпичной кладки 
карниза. Установка метал-
лических крышек на приям-
ки. Ремонт балконов. Замена 
оконных сливов из оцинко-
ванной стали. Ремонт окон-
ных переплетов на лестнич-
ной клетке. Окраска окон, 
дверей. Замена водосточных 
труб. Ремонт крылец, отмос-
тки. Работы выполнять с ле-
сов.

900,1 1,5
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Лот
№ 14

ул. Аэро-
порт, 22

Ремонт фасада, Sф = 1035 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карниза. Пе-
ретирка. Огрунтовка. Окрас-
ка фасадными красками*. Ре-
монт кирпичной кладки кар-
низа. Установка металличес-
ких крышек на приямки. Ре-
монт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клет-
ке. Окраска окон, дверей. Заме-
на водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

998,98 1,5

Лот
№ 15

ул. Аэро-
порт, 23

Ремонт фасада, Sф = 1035 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, тяг, карниза. Пе-
ретирка. Огрунтовка. Окрас-
ка фасадными красками*. Ре-
монт кирпичной кладки кар-
низа. Установка металличес-
ких крышек на приямки. Ре-
монт балконов. Замена окон-
ных сливов из оцинкованной 
стали. Ремонт оконных пере-
плетов на лестничной клет-
ке. Окраска окон, дверей. Заме-
на водосточных труб. Ремонт 
крылец, отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

1000,0 1,5

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными матери-
алами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах 
сметной стоимости.
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условия выполнения работ:
Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы долж-

ны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии 

со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».
Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие упла-

те налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по 
перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов 
цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по вы-
ходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день 
нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 21 марта 2008 года до окончания проведе-

ния открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Шерукова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: 
info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение 
строительно-монтажных работ по замене и модернизации пассажирских лиф-
тов, работ по проведению технического освидетельствования пассажирских 
лифтов, а также работ по разработке проектов по модернизации пассажирских 
лифтов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

Аукцион проводится для нужд: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1).

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: замена и модернизация 34 пассажирских лифтов в Кировском райо-

не (монтажные работы, общестроительные работы, монтаж диспетчерской связи 
вместе со стоимостью оборудования, монтаж линии связи (при необходимости), 
пусконаладочные работы);

Лот № 2: дополнительные работы при замене 5 лифтов по ул. Красный про-
спект, 30 (1,2,3,5,6п.) (демонтаж сетчатого оборудования, монтаж ограждений шах-
ты (доп. пояса, обшивка металлом, обрамление дверей), масляная окраска метал-
лических поверхностей стен шахты);

Лот № 3: дополнительные работы при модернизации 5 лифтов по ул. Красный 
проспект, 159 (1,2,3,4,5п.) (демонтаж сетчатого оборудования, монтаж ограждений 
шахты (доп. пояса, обшивка металлом, обрамление дверей), масляная окраска ме-
таллических поверхностей стен шахты);

Лот № 4: техническое освидетельствование 401 лифта после выполнения работ 
по замене и модернизации;

Лот № 5: разработка проектов по модернизации 350 лифтов пассажирских.
Место выполнения работ: город Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 10 166 000,00 рублей;
Лот № 2: 500 000,00 рублей;
Лот № 3: 500 000,00 рублей;
Лот № 4: 3 373 266,00 рублей;
Лот № 5: 1 808 256,00 рублей.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 24 марта 2008 года по 16 апреля 2008 года в 
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рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50, офис 513 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за 
предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.novo-sibirsk.ru

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 17 апреля 2008 года, 10 часов 
00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 301, 23 апреля 2008 года, 10 часов 00 минут.
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            Согласовано:
            Начальник управления делами
            мэрии
            _______________ В.О. Зарубин
            «___» ______________ 2008 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
на поставку и сборку мебели

№ К 06 /2008 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта 
на поставку и сборку мебели для муниципальных нужд мэрии Новосибирска, и

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии Новоси-

бирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственно-

го управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич, тел 227-41-47.
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:
Поставка и сборка кресел одиночных с откидным сидением для зала (специфика-

ция приведена в технической части конкурсной документации) – 424 штуки
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 2 300 000, 00 руб-

лей 
Срок поставки и сборки товара: в течение 30 календарных дней с момента заклю-

чения муниципального контракта.

4. Место поставки: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, администрация Дзер-
жинского района.

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

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
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письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 к. 10

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «21» ап-
реля 2008 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «22» апреля 2008 года по 

«25» апреля 2008 года

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «28» апреля 2008 года по 

«30» апреля 2008 года.

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

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления          Р.Г. Борисенко
Начальник ОТР                 А.Н. Жижин                   
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса по приобретению авиабилетов.

1.Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице управления физической культуры и спорта извещает о проведении открытого 
конкурса по приобретению авиабилетов.

2.Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд физической культуры 
и спорта мэрии г.Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: Услуги по приобретению авиабилетов 

по основному виду бюджетирования (КВСР 893, КФСР 0702, КЦСР 4239955, КВР 
001, КЭСР 222, СубКЭСР 2220000, тип средств 01.01.00), согласно заданию в кон-
курсной документации.

Формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-
пальному контракту

Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 3000,0 тыс. рублей;
по лоту №2 – 1000,0 тыс. рублей.
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 конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 9-00 часов «24» марта 2008г. до 17-00 ча-
сов «21» апреля 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна 
тел/факс 2110-325

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Заявки должны быть доставлены участниками по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 9-00 часов «24» марта 2008г. до 
17-00 часов «21» апреля 2008г., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 306 
с 9-00 часов «21» апреля 2008г. до 10-00 часов «22» апреля 2008г.,

Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками, установлен-
ный пунктом 12 тома 2, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с за-
явками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности по-
дать заявки (часть 2 статьи 26 Закона) по адресу ул.Красный проспект, 50, каб.306. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письмен-
ной форме. При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрацион-
ные номера без указания наименования организации (для юридических лиц) и фа-
милии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и вре-
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мя подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшую стоимость.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10-00 часов «22» апреля 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект,50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о проведении открытого аукциона №1 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов 

1.Форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
5 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 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) 2274022
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: 30% предоплата, 70% после фактической поставки про-
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дукции. Расчет безналичный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) це-
на лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот № 1
Поставка системных блоков и мони-
торов для муниципальных учрежде-
ний г. Новосибирска 11 000000

550000

лот № 2

Поставка принтеров и многофун-
кциональных устройств для муни-
ципальных учреждений г. Новоси-
бирска  1 940000

97000

лот № 3
Поставка видеопроекторов для му-
ниципальных учреждений г. Ново-
сибирска  1 500000

75000

лот № 4
Поставка ноутбуков для муници-
пальных учреждений г. Новосибир-
ска  1 150000

57500  

лот № 5
Поставка серверного оборудования 
для муниципальных нужд г. Ново-
сибирска 1 860000

93000

лот № 6
Поставка копировальных аппаратов 
для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска  1 300000

65000  

лот № 7

Поставка системных блоков и мо-
ниторов для муниципальных обра-
зовательных учреждений г. Новоси-
бирска  6 300000

315000  

лот № 8

Поставка мультимедийного обору-
дования для муниципальных обра-
зовательных учреждений г. Новоси-
бирска 580000

29000

ИТОГО: 25 630000 

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 21.03.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-
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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: 11 апреля 2008г., в 11.часов 30 минут.
(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, 11 апреля 
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, 15 апреля 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 конкурса 
на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 

оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений города Новосибирска 

(реестровый номер торгов - 11)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования для нужд муниципальных лечебно-профилактических учреждений 
города Новосибирска.

                  

Открытый конкурс проводится для нужд: 

1. МУЗ «Городская клиническая больница № 1»; 
2. МУЗ «Городская клиническая больница № 11»; 
3. МУЗ «Городская клиническая больница № 25»;
4. МУЗ «Городская клиническая больница № 34»; 
5. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1»; 
6. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»; 
7. МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова»; 
8. МУЗ «Родильный дом № 7»; 
9. МУЗ «Городской перинатальный центр»; 
10. МУЗ «Родильный дом № 6»; 
11. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2»; 
12. МУЗ «Городская клиническая больница № 19». 

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

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@
admnsk.ru, телефон 222-79-64.; Измайлова Зоя Алексеевна, телефон 222-79-64. 

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждений города Новосибирска.
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Количество поставляемых товаров:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

1. Оборудование для реанимации, терапии и выхаживания 
новорожденных

50

2. Оборудование наркозно-дыхательное, вакуумное меди-
цинское

20

3. Оборудование контролирующее и лечебное для реанима-
ции и интенсивной терапии

87

4. Оборудование и инструменты для эндоскопии 5
5. Оборудование для централизованных стерилизационных 1

Подробное описание поставляемых товаров, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «24» марта 2008 г. 

Место поставки товара:

1. МУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Залесского, 6. 

2. МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Танкистов, 23.

3. МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
А.Невского, 1А.

4. МУЗ «Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18. 

5. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3.

6. МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Охотская, 81.

7. МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова» по 
адресу: г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2.

8. МУЗ «Родильный дом № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4.
9. МУЗ «Городской перинатальный центр» по адресу: г. Новосибирск, ул. Лежена, 32.
10. МУЗ «Родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5.
11. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2» по адресу: г. Новосибирск, 



47

ул. Тургенева, 155. 
12. МУЗ «Городская клиническая больница № 19» по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Шукшина, 3.

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Начальная (максимальная) цена контракта - 62 757 490,0 руб.
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного обслуживания и прочих накладных расходов, в том 
числе по каждому лоту:

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта
(цена лота), руб-
лей

1 Оборудование для реанимации, терапии и 
выхаживания новорожденных

50 17 658 000,0

2. Оборудование наркозно-дыхательное, ваку-
умное медицинское

20 19 820 000,0

3. Оборудование контролирующее и лечебное 
для реанимации и интенсивной терапии

87 19 616 900,0

4. Оборудование и инструменты для 
эндоскопии

5 2 739 040,0

5. Оборудование для централизованных стери-
лизационных

1 2 923 550,0

Итого: 62 757 490,0

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 основное оборудование. 

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «24» марта 2008 года до 18:00 ч. «23» апре-
ля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «24» апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 после объявления председателем комиссии о воз-
можности 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, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «24» апреля 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «08» мая 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «08» мая 2008 г.

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

Не предоставлены.

участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 17 658 000,0 882 900,0
Лот № 2 19 820 000,0 991 000,0
Лот № 3 19 616 900,0 980 845,0
Лот № 4 2 739 040,0 136 952,0
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Лот № 5 2 923 550,0 146 177,5
Итого: 62 757 490,0 3 137 874,5

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет 
департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска: р/
счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 в гРКц гу 
банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 045004001; на-
значение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе «____________» 
(указать наименование конкурса, № лота ) (при департаменте 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».

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» конкурсной 
документации реквизиты банковского счета участника для возврата 
обеспечения 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 вскры-
тия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридичес-
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кого лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:
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 конкур-
се (в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 
Закона). 
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение услуг по сопровожде-
нию автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Пред-

приятие» главного управления образования мэрии города Новосибирска, уч-
реждений образования города Новосибирска

Главное управление образования мэрии, расположенное по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на выполнение ус-
луг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе 
«1С:Предприятие» Главного управления образования мэрии города Новосибирска, 
учреждений образования г.Новосибирска

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд Главного управления 
образования мэрии.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: выполнение услуг по сопровождению 

автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» 
Главного управления образования мэрии города Новосибирска, учреждений обра-
зования г.Новосибирска

Формы, сроки и порядок оплаты: Поэтапно, после оказания услуг на основании 
счетов-фактур, согласно заключенному договору. Оплата услуг осуществляется в 
пределах годового лимита финансирования работ, установленных Решением го-
родского Совета Новосибирска на 2008 г.

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

Наименование Сумма 
тыс.руб.

 дошкольное образование 

1 Детские дошкольные учреждения РОО 2290,0

 Общее образование       

2 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние, вечерние и заочные школы.

2062,0

3 Школы-интернаты 67,0

4 Учреждения по внешкольной работе с детьми 646,0

5 Детские дома 110,0

6 Специальные (коррекционные) учреждения 221,0

 другие вопросы в области образования    

7 Прочие учреждения образования (УПК,ЦБ и др.) 144,0
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Цена, указанная в конкурсном предложении включает в себя НДС, затраты на до-
ставку, сборку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и оста-
ется неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» марта 2008 
года до 17-00 часов «15» апреля 2008 года. Ознакомиться с информацией в элект-
ронном виде можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «22» марта 2008 до -00 часов «22» апреля 2008. Заявка подается в 
конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера без указания наименования организации (для юриди-
ческих лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистрационный 
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По 
требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Критерии оценки заявок: цена муниципального контракта.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 429 в -00 часов «22» апреля 2008.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новосибирск, 

ул. Красный проспект, 34, кабинет № 429, в сроки, установленные действующим 
законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на приобретение путевок для 

оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, города Новосибирска

Главное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на приоб-
ретение путевок для оздоровления и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, города Новосибирска.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУ для детей- си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Главного управления образова-
ния мэрии.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: приобретение путевок для оздоровле-

ния и отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города 
Новосибирска на 21 день.
№ 
ло-
та

Номер детского дома и школы - 
интерната

Кол-во
путевок

Начальная (макси-
мальная) цена конт-

ракта
в тыс. рублей

1 МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом №1

115 793,5

2 МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом «Сибирячок» №2

�� 255,3

�  МОУ детский дом №4 105 724,5
� МОУ для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-
лей, детский дом №7

85 586,5

5 МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом №8

48 331,2

6 МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом №9

60 414,0

7 МОУ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-

ния родителей, детский дом № 11 
«Солнышко»

60 414,0
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8  МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом №13

85 586,5

9 МОУ для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-

лей, детский дом «Надежда» №15

38 262,2

10 МОУ школа-интернат № 161 �� 234,6

11  МОУ специальная школа-интернат 
№ 152 для обучающихся воспитан-
ников с отклонениями в развитии

�� 234,6

12 НОУ Приют святого Николая 50 345

Формы, сроки и порядок оплаты товара: Поэтапно, на основании счет-фактуры, 
согласно заключенному договору с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Оплата то-
вара осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установ-
ленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г. 

Стоимость, указанная в счет – фактуре, включает себя НДС и изменению в боль-
шую сторону не подлежит, остается неизменной на протяжении всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает в себя НДС и прочие на-
кладные расходы, остается неизменной в течение всего срока.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «22» марта 2008 го-
да до 17-00 часов «15» апреля 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «22» марта 2008 до 10-00 часов «22» апреля 2008.

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

Критерии оценки заявок: цена муниципального контракта. 
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 429 в 10-00 часов «22» апреля 2008.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-

бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 429, в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

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

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 83
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 3 Молоко и кисломолочные изделия
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1 ООО «Сиб-
продсервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

2 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

Начальная (максимальная ) цена контракта 2 211 584,76 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Последнее предложение о цене контракта :2 200 526,80 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 83
              от 18 марта 2008 года

Лот № 3. Молоко и кисломолочные изделия

№ п/
п

Наименование про-
дукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Молоко 
т/п жир. 2,5% паст. 1 л. (эквива-
лент) ГОСТ Р 51074-2003, ТУ 
9222-150

шт 800

� Молоко 
т/п жир. 3,2% паст. 1 
л.(эквивалент) ГОСТ Р51074-
2003, ТУ 9222-150

шт 28348

� Молоко 
т/п жир. 3,5% паст. 1 
л.(эквивалент) ГОСТ Р 51074-
2003, ТУ 9222-150

шт 10000

5 Молоко сухое цельное 25%(эквивалент) 
ГОСТ Р 4495-87 кг 958

6 молоко длительного 
хранения т/п 1л(эквивалент) ТУ 9222-298 шт 531

7 творожная масса 20% (эквивалент) ГОСТ Р кг 850

8 Творог весовой жир. 5%(эквивалент) ГОСТ Р 
52096-2003 кг 1404

9 Творог фасованный 
жир. 5%, пачка 180гр, фоль-
га (эквивалент) ГОСТ Р 52096-
2003

пач 4655

10 Творог фасованный 
жир. 9%, пачка 180 гр, фоль-
га (эквивалент) ГОСТ Р 52096-
2003

пач 3685

11 Сырок творожный с 
изюм 

100 гр жир 4-8% (эквивалент) 
ГОСТ Р шт 4120

12 Сырок глазированный жир 18% 50 гр (эквивалент) 
ГОСТ Р 51074-2003 шт 6630
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13 Сметана жир.10% т/п 0,5 (эквивалент) 
ГОСТ Р 52092-2003 шт 295

14 Сметана жир. 15 % т/п 0,5 л. (эквива-
лент) ГОСТ Р 52092-2003 шт 2583

15 Сыр «Российский» жир. 50%, кг (эквивалент) 
ГОСТ Р 51074-2003 кг 774

16 Сыр «Голландский»  жир. 45% (эквивалент) ГОСТ 
Р 7616-85 кг 193

17 Молоко сгущенное ГОСТ 2903-78 жир. 8,5%, 380 
гр (эквивалент) шт 2198

18
Йогурт “Данон” мо-
лочный, в ассорти-
менте

1,5 % жир., 110 гр.  150

19 Йогурт 0,5 л. т/п жир 2,5% (эквива-
лент) ГОСТ Р 51331-99 шт 2926

20 Варенец жир 2,5% т/п 0,5 л. (эквива-
лент) ГОСТ Р шт 900

21 Снежок жир 2,5% т/п 0,5 л. (эквива-
лент) ОСТ Р 10-02-02-1-86 шт 3426

22 Ряженка жир 2,5% т/п 0,5 л. (эквива-
лент) ГОСТ Р 52094-2003 шт 1041

23 Кефир жир. 2,5 % т/п 1л (эквивалент) 
ГОСТ Р 52093-2003 л 820

24 Кефир  жир. 3,2% т/п 1 л (эквивалент) 
ГОСТ Р 52093-2003 л 1586

25 Бифидок  жир. 2,5% 0,5 л. п/п (эквива-
лент) ГОСТ Р 51074-97 шт 966

26 Бифидокефир жир. 2,5% 0,5 л. п/п (эквива-
лент) ГОСТ Р 51074-2003 шт 700
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27
Молоко обогощенное 
витаминами, железом, 
йодом (детское) 

1 л. л 610

28 Творожок с фруктами 
(детский) 1 кг. (эквивалент) ГОСТ Р кг 140

29 “Био мороженое” 
“Десант” 1 кг. (эквивалент) ГОСТ Р кг 70

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                           (Должность)         (Подпись)                                 (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 84
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 4 Рыба свежемороженная
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО ТД 
«Свежели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО
 «Продсиб»

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 325 185,3 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО ТД «Свежели»
Местонахождения: НСО, г.Обь, ул.Центральная,94/1
Почтовый адрес: НСО, г.Обь, ул.Центральная,94/1
Последнее предложение о цене контракта : 308 926 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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           Приложение 
            к протоколу № 84
            от 18 марта 2008 года

Лот № 4. Рыба свежемороженая

№ п/
п

Наименование 
продукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем Оу

2 Минтай с/м б/головы (35+), потрошенный 
(эквивалент) ГОСТ Р 1168-86 кг 1340

� Рыба сельдь 
с/м атлантическая (380+) круп-
ная, жирная (эквивалент) ГОСТ Р 
1168-86

кг 60

� Рыба сельдь с/м тихоокеанская (эквивалент) 
ГОСТ Р 1168-86 кг 40

5 Рыба сельдь ат-
лантическая 

250+ Жир. Слабосоленая (эквива-
лент) ГОСТ 815-2004 кг 286,9

6 Горбуша с/г соленая ГОСТ 815-2004 кг 152

7 Горбуша с/м потрошеная ГОСТ Р 1168-86 кг 2545

8 Сельдь атлантика х/копч. ГОСТ 815-2004 кг 5
9 хек с/м ГОСТ Р 1168-86 кг 111
10 судак с/м ГОСТ Р 1168-86 кг 80
11 треска с/м ГОСТ Р 1168-86 кг 132
12 Котлеты рыбные 50гр. ТУ шт 360
13 окунь морской с/м ГОСТ Р 1168-86 кг 70
Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                    (Должность)                          (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 85
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 5 Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потреби-

телей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сибагро-
промснаб»

630084, 
г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей,30

630084, г.Новосибирск, 
ул.Авиастроителей,30

265-85-12
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2 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

� ООО «Прод-
сиб»

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 618 166 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибагропромснаб»
Местонахождения: 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей,30
Почтовый адрес: 630084, г.Новосибирск, ул.Авиастроителей,30
Последнее предложение о цене контракта : 611 986 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 85
              от 18 марта 2008 года

Лот № 5. Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез

№ п/
п

Наименование про-
дукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем Оу

2 Масло растительное 
“Золотая семечка” 1литр ГОСТ Р 52465-2005 л 1892

�
масло подсолнечное 
“Злато” дезодориро-
ванное 

1л ГОСТ Р 52465-2005 л 200

�
Масло подсолнечное 
“Слобода” дезодори-
рованное 

1 л ГОСТ Р 52465-2005 л 220

5 масло сливочное фасованное пачка 0,180 г 
фольга Эквивалент пач 8680

6 Масло сливочное фасованное пачка 180 гр, пер-
гамент ГОСТ Р 52253-2004 пач 9695

7 Маргарин фас. 180 гр 72% НЖК ГОСТ Р 
52178-2003 пач 455

8 Маргарин Слобода 200 гр фольга Эквивалент пач 150

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                       (Должность)                          (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 86
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 6 Крупа, сахар, мука, соль, дрожжи и макаронные из-
делия

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потреби-

телей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/
п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сиб-
продсервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

2 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

� ООО «Прод-
сиб»

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 642 709,6 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Последнее предложение о цене контракта : 610 574 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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             Приложение 
             к протоколу № 86
             от 18 марта 2008 года

Лот № 6. Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные изделия

№ п/
п

Наименование про-
дукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Мука в/с ГОСТ Р 52189-2003 кг 8655
� Крупа ячневая ГОСТ 5784-60 кг 348
� Крупа пшено 1 сорт ГОСТ 5784-60, в/с кг 776
5 Крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 кг 495
6 Горох колотый ГОСТ 6201-68 кг 870
7 Горох круглый ГОСТ 6201-68 кг 110
8 Фасоль Казахстан ГОСТ Р 51074-2003 кг 76
9 Крупа перловая  ГОСТ 5784-60 кг 593
10 Геркулес ГОСТ 21140-93 кг 584
11 Крупа манная ГОСТ 702-97 кг 901
12 Гречка (ядрица) ГОСТ 5550-74 кг 1950

13 Рис длиннозернис-
тый Краснодар ГОСТ 6292-93 кг 455

14 Рис круглый 1с Краснодар ГОСТ 6292-93 кг 1534
15 Рис круглый 1 с (Китай), ГОСТ кг 720

16 Рис длиннозерный (Вьетнам, Тайланд) ГОСТ 
6292-93 кг 10

17 Крупа овсяная  ГОСТ Р 51074-2003 кг 60
18 Пшеничная крупа ГОСТ 18271-72 кг 145
19 Сахар ГОСТ 21-94 кг 9310
20 Соль йодированная 1-й помол, ГОСТ Р 51574-2000 кг 1394
21 дрожжи 10 гр. Быстрорастворимые ТУ пак. 15
22 Дрожжи сырые ГОСТ 8483-90 кг 293
23 Сода 500 гр, ГОСТ шт ��
24 Крахмал карт 500гр, ГОСТ 7699-78 шт 76
25 Кисель 100 гр б/п ТУ шт 1075
26 Кисель 220 гр в ассорт. ТУ шт 2855

27 Макаронные изде-
лия “Аккор”

твердых сортов, весовые, в/с 
ГОСТ Р 15865-02 кг 1900

28 макаронные изделия 
“Макфа” ГОСТ Р 15865-02 кг 1058

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н
.       (Должность)         (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 87
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 7 Яйцо
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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



71

№
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ТД «Свеже-
ли»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 288 648 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Последнее предложение о цене контракта : 287 204,80 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 87

от 18 марта 2008 года
Лот № 7. Яйцо

№ п/
п

Наименование 
продукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Яйцо 1 категории ГОСТ Р 52121-2003 дес 6216
� Яйцо отборное ГОСТ Р 52121-2003 дес 3820

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                     (Должность)                              (Подпись)                      (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 88
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 8 Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ТД «Свеже-
ли»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65
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Начальная (максимальная ) цена контракта 1 208 856 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: признать аукцион не состоявшимся.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комис-
сии Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 89
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 9 Мясо птицы
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО «Прод-
сиб»

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

� ООО «Сиб-
продсервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

� ООО «Сиб-
Трейд»

630049, г.Новосибирск, 
ул.Д/Ковальчук, 179/2

630049, 
г.Новосибирск, ул.Д/
Ковальчук, 179/2

2974-188

Начальная (максимальная ) цена контракта 527 487,1 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО ТД «Свежели»
Местонахождения: НСО, г.Обь, ул.Центральная,94/1
Почтовый адрес: НСО, г.Обь, ул.Центральная,94/1
Последнее предложение о цене контракта : 524 850 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Подписи:
Заместитель председатель 
комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



78

              Приложение 
              к протоколу № 89
              от 18 марта 2008 года

Лот № 8. Овощи, фрукты, сухофрукты, зелень

№ п/
п

Наименование 
продукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 капуста свежая ГОСТ Р 51809-2001, 51074-2003 кг 6000
� картофель ГОСТ Р 51808-2001, 51074-2003 кг 16370
� свекла ГОСТ Р 51811-2001, 51074-2003 кг 1970
5 лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001, 51074-2003 кг 3595
6 морковь ГОСТ Р 51782-2001, 51074-2003 кг 3150
7 курага 1 сорт кг 817
8 шиповник 1 сорт 1 сорт кг 328
9 яблоки Голден (Китай) ГОСТ 21122-75 кг 1585
10 лимоны  ГОСТ 4429-82 кг 412
11 компотная смесь ГОСТ кг 642

12 изюм черный без/
косточек ГОСТ кг 349

13 орех арахисовый ГОСТ кг 12
14 мак ГОСТ кг 25
15 апельсины ГОСТ 4427-82 кг 1035
16 бананы ГОСТ кг 760
17 чеснок ГОСТ кг 50
18 зелень сушеная ГОСТ пак. 621

19 свежемороженные 
фрукты, ягоды 1 кг ТУ шт 595

20 редька ГОСТ кг 12
21 Помидоры свежие ГОСТ Р 51810-01 кг 365
22 лук перо ГОСТ кг 50
23 мандарины ГОСТ 4429-82 кг 720

24 Груша “Конфе-
ренция” ГОСТ 21713-76 кг 610

25 Яблоки Фуши 
(китай)  ГОСТ 21122-75 кг 955

26 Яблоки (Россия, Ср. Азия) ГОСТ 21122-
75 кг 690

27 баклажаны ГОСТ кг 5
28 киви ГОСТ кг 70
29 слива ГОСТ 21920-76 кг 80
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30 виноград “Киш-
миш” ГОСТ кг 20

31 Виноград “дамс-
кие пальчики” ГОСТ кг 0

32 Огурцы свежие ГОСТ кг 420
�� Кабачки свежие ГОСТ кг 55
�� Перец болгарский ГОСТ кг 15
35 Зелень свежая ГОСТ кг ��
36 Капуста цветная  ГОСТ 7968-89 кг 70

37 Капуста брюсель-
ская обрязная ГОСТ кг 10

38 Капуста красноко-
чанная ГОСТ кг 10

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                      (Должность)                              (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 90
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района

«18» марта 2008 года.
Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-

разовательных учреждений.
Наименование лота: Лот 10 Колбасные изделия
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потреби-

телей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО ТД
«Свежели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО «Сибпрод-
сервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

Начальная (максимальная ) цена контракта 421 757,9 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: признать аукцион не состоявшимся.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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             Приложение 
             к протоколу № 90
             от 18 марта 2008 года

Лот №9 Мясо птицы

№ п/
п Наименование 

продукции Характеристика продукции
Ед. 
изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 мясо цыплят 
бройлеро

 1 кат. Россия (эквивалент) ГОСТ 
Р 25391-82 Кг 5696

� Окорочка Россия (эквивалент) ТУ кг 305

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                     (Должность)                          (Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 91
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 11 Консервы рыбные
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ТД «Свеже-
ли»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91

2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 66 833,4 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Последнее предложение о цене контракта :66 499 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 91
              от 18 марта 2008 года

Лот № 11. Консервы рыбные

№ п/
п Наименование продукции

Характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 сайра натуральная без масла 250гр ГОСТ шт 2110
� сардина натуральная с д/м 250 гр ГОСТ шт 40
� горбуша натур 245 гр. ГОСТ шт 362
5 икра лососевая ж/б, 140 г ГОСТ шт 20
6 салат Дальневосточный 200 гр. ГОСТ шт. 125

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                      (Должность)                          (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 92
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 12 Консервы плодовоовощные
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ТД 
«Свежели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91
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2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

Начальная (максимальная ) цена контракта 223 671,7 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Последнее предложение о цене контракта :222 553 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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             Приложение 
             к протоколу № 92
             от 18 марта 2008 года

Лот № 12. Консервы плодоовощные

№ п/
п

Наименование продукции
Характеристика про-

дукции Ед. 
изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Горошек зеленый ж/б 400 гр шт. 2069
� Икра кабачковая с/б 510 гр шт 665
� Кукуруза десертная ж/б 340 гр шт 1770

5
Огурчики консервированные 

ст/б 3л Россия без ук-
суса, ГОСТ Р 51074-
2003 шт

585

6
Огурчики консервированные 

ст/б 2л Россия без ук-
суса ГОСТ Р 51074-
2003 шт

78

7 Томаты маринованные крас-
ные, консервированные 3 л шт 80

8 томаты консервированные 1 л. шт 30
9 икра из баклажанов ст.б. 0,5л шт 67

10 Томатная паста Такжикистан 
25% сухих веществ ст. 
б. 1 л. ГОСТ л 742

11 компот консервированный 1 л. банка 350

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                    (Должность)                             (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 93
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 13 джем, сок, повидло, какао, кофе, чай
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии 
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав 

потребителей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91
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2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

Начальная (максимальная ) цена контракта 324 926,6 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Котовского,20
Последнее предложение о цене контракта :323 302 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 93

от 18 марта 2008 года
Лот № 13. джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки

№ п/
п Наименование продукции

Характеристика про-
дукции

Ед. 
изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Повидло в ассортименте ГОСТ кг 622
� конфитюр ведро ТУ,1 кг кг 125
� Джем 200 гр в ассортименте шт 982

5 Сок 
ст/б 3л в ассортименте 
ГОСТ Р 52186-2003 шт 68

6 компот ст.б. 0,580г шт 150

7
компот 

( фрукты дольками 
в сахарном сиропе) 
0,580г шт

200

8 Минеральная вода 1,5 л шт 238

9
Какао-порошок, 
“Российский”,”Золотой яр-
лык”  100гр шт

1237

10 Какао-порошок весовой ГОСТ кг �

11 Кофейный напиток, не рас-
творимый “Утро”

 90гр с добавлением 
кофе шт 60

12

Кофейный напиток, нераст-
воримый из натур. зерновых 
продуктов: “Золотой колос”, 
“Ячменный любительский” 

(без кофеина), 
200гр.(ООО “Вкус”) шт.

308

13 Кофе “Пеле” жесть 100 гр шт 10

14 кофейный напиток раство-
римый “Старая мельница”  100 гр шт 944

15 Чай “Майский” 100 гр листовой шт 462
16 чай “Пиквик” листовой 100 гр. шт 65
17 Чай “Ахмад” листовой, 100 гр. шт 810

18 Чай “Гита медиум”
 100 г, гранулирован-
ный шт 315

19 Уксусная кислота  70%, 180 мл, стекло бут. 30
20 Лавровый лист 10 гр. пак. 499
21 Лимонная кислота 10 гр. пак. 325
22 Ванилин 1гр. пак. 240
23 Карамель фруктово-ягодная ГОСТ кг 221
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24 Шоколадные конфеты 
(“Ласточка”, “Морские”) ГОСТ кг 302

25 мед цветочный ГОСТ кг 35
26 мармелад ГОСТ кг 52
27 пастила ГОСТ кг 20
28 зефир ГОСТ кг 159
29 зефир в шоколаде ГОСТ кг 112
30 Шоколад, 100 гр ГОСТ шт 220
31 гематоген “НМК” ГОСТ шт 2180
32 шоколадки, 25гр ГОСТ шт 2870

�� Перец черный, молотый, 
10 гр ГОСТ пак. 340

�� Чай обогощенный витами-
нами ТУ пак. 65

35 Вафли в ассортименте весо-
вые Яшкино ТУ кг 796

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                     (Должность)                              (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 94
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 14 сок т/п
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО ТД «Све-
жели»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91
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2 ООО «Продсиб» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

� ЗАО «Калибр» 630073, 
г.Новосибирск, м-н 
Горский, 3-40

630073, 
г.Новосибирск, м-н 
Горский, 3-40

2-750-750

Начальная (максимальная ) цена контракта 506 565 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Последнее предложение о цене контракта : 483 770 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 94
              от 18 марта 2008 года

Лот № 14 Сок т/п

№ п/
п

Наименование 
продукции Характеристика продукции

Ед. 
изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

2 Сок  т/п 2 л.(рекоменд. для детей) ГОСТ 
Р 51074 шт 730

� Сок т/п, некатры 1л “Моя семья” ГОСТ 
Р 51074 шт 5870

� Сок т/п 1л (рекоменд. для детей) ГОСТ 
Р 51074 шт 6205

5 Сок  т/п 0,2 л (рекоменд. для детей) 
ГОСТ Р 51074 шт 8000

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                 (Должность)                                   (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 81
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 9 Колбаса
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав потре-

бителей;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 05 минут по 9часов 10 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «Городской По-
сад»

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Бетонная 6/1

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Бетонная 6/1

342-78-33

2 ОАО «Новосибир-
ский мясоконсерв-
ный комбинат»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук,1

630001, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Коваль-
чук,1

203-34-73

Начальная (максимальная ) цена контракта 91 740 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ОАО «Новосибирский мясокон-

сервный комбинат»
Местонахождения: 630001, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук,1
Почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук,1
Последнее предложение о цене контракта : 87 153 руб.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП) : ЗАО «Городской Посад»
Местонахождения: 630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная 6/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 91 740 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 81

от 18 марта 2008 года
Лот № 9. Колбасные и мясоконсервные изделия

Наименование Характеристика Ед. изм. Кол-во
1 2 3 4

Сосиски молочные Гост, в\с Кг. 300

Сервелат вар-копч. Гост, в\с Кг. 100

Колбаски для гриля и жарки 250гр. в\у, в ассорт. шт. 200

Шпикачки «Пикник»  п\в кг. 50

Мясокопченности Варено-копч.: мяс-
ной орешек, говяди-
на, бекон или сви-
ной бок, рулет, ко-
рейка и т.д.

Кг. 50

Ветчина деликатесная кг. 20

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.
                                                   (Должность)                                   (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРгЕТИКИ, ЖИЛИщНОгО И 
КОММуНАЛьНОгО ХОЗЯЙСТВА гОРОдА

ПРОТОКОЛ № 17

заседания комиссии по исправлению технической ошибки, допущенной при 
оформлении протокола № 16 оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе от 17 марта 2008 года

20 марта 2008 года
Предмет конкурса:

Лот № 1: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Центральном районе: 
ул. Некрасова, 55-57 – ул. О. Жилиной, 92б; ул. О. Жилиной, 31 – ул. Державина, 
46; ул. Мичурина, 43 – ул. Кольцова, 35; ул. Серебренниковская, 2/1; ул. Октябрь-
ская, 79 – ул. Чаплыгина, 98а; Красный проспект, 71;

Лот № 2: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Первомайском районе: 
ул. 1-я Механическая, 6, 8, 12, 14; ул. Красный факел, 10; ул. Первомайская, 196, 
ул. Шукшина, 13;

Лот № 3: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Железнодорожном 
районе: ул. Урицкого, 12, ул. Чаплыгина, 35; ул. Салтыкова-Щедрина, 9-11; про-
спект Димитрова, 17; ул. Владимировская, 1, 1а, 3, 3а; ул. Ленина, 53; ул. Ленина, 
77; Вокзальная магистраль, 18; ул. Урицкого, 37; ул. Спартака, 4;

Лот № 4: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Кировском районе: ул. 
Зорге, 209/1; ул. Комсомольская, 3; ул. Герцена, 8/1; ул. Петухова, 122/3;

Лот № 5: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Кировском районе: 
ул. Н.Данченко, 155; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 34-36; ул. Станиславского, 29; ул. 
Вертковская, 12/1, 12/2;

Лот № 6: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Кировском районе: ул. 
Бетонная, 3-5, Мира, 8-12; ул. Бурденко, 25-27;

Лот № 7: строительство детских городков и спортивных площадок на придомовых тер-
риториях жилищного фонда города Новосибирска в Октябрьском районе: ул. Б.Богаткова, 
194/3; ул. Тополевая, 18; ул. Гаранина, 17; ул. Б.Богаткова, 206; ул. Б.Богаткова, 194/4;
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Лот № 8: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Октябрьском районе: 
ул. Большевистская, 165; ул. Воинская, 71; ул. Большевистская, 48/1;

Лот № 9: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Октябрьском районе: 
ул. Никитина, 70;

Лот № 10: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Дзержинском райо-
не: ул. Авиастроителей, 3; ул. Трикотажная, 54; ул. Республиканская, 5; ул. Селез-
нева, 36;

Лот № 11: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Дзержинском районе: 
ул. Королева, 32; ул. Гоголя, 223; проспект Дзержинского, 20/1; ул. Красина, 58;

Лот № 12: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Дзержинском районе: 
ул. Толбухина, 35/2, 35/3, 41/2; ул. Б. Богаткова, 243/1; ул. Кошурникова, 18;

Лот № 13: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Советском районе: 
ул. Экваторная, 16; ул. Ветлужская, 16-22; ул. Российская, 13, 13А; ул. Демакова, 
17, 17/1;

Лот № 14: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Блюхера, 31-33; ул. Блюхера, 48-50; ул. Геодезическая, 17, 19 – ул. Новогодняя, 35; 
ул. Котовского, 1-3; ул. Котовского, 9 – ул. Ватутина, 1;

Лот № 15: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Степная, 66-68; ул. Титова, 43/1, ул. Широкая, 23; ул. Котовского, 48;

Лот № 16: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Станиславского, 2; ул. Станиславского, 7; ул. Ватутина, 4/1;

Лот № 17: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: 
ул. Забалуева, 54;

Лот № 18: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: 
ул. Путевая, 14-15;

Лот № 19: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
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вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Плахотного, 43-45; ул. Плахотного, 15;

Лот № 20: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Степная, 16, 18, 18а; ул. Римского-Корсакова, 10;

Лот № 21: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Н.-Данченко, 4/2; ул. Н.-Данченко, 14/4; ул. Н.-Данченко, 24; ул. Н.-Данченко, 28; 
ул. Станиславского, 36; ул. Станиславского, 48; ул. Костычева, 20;

Лот № 22: строительство детских городков и спортивных площадок на придо-
мовых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: 
ул. Полтавская, 43; ул. Курганская, 38; ул. 9-й Гвардейской дивизии, 24; ул. Свя-
зистов, 125;

Лот № 23: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Ленинском районе: ул. 
Невельского, 19; ул. Новосибирская, 24; ул. Киевская, 18/1; ул. Халтурина, 33; ул. 
Титова, 196; ул. Широкая, 137/1; ул. Пархоменко, 94, 96;

Лот № 24: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Заельцовском районе: 
ул. Кубовая, 106; ул. Каунасская, 5/2 (ул. Каунасская, 7); ул. Лебедевского, 3; ул. Ти-
мирязева, 79; Красный проспект, 171/2; ул. Д. Донского, 39;

Лот № 25: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Заельцовском районе: 
ул. Рельсовая, 1; ул. Кропоткина, 106; Красный проспект, 87/1; ул. Линейная, 35/3; 
Красный проспект, 100/1, 100/2; ул. Линейная, 45-47; ул. Линейная, 47/1-49; Крас-
ный проспект, 157; ул. Д. Ковальчук, 410, 412;

Лот № 26: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Калининском районе: 
ул. Курчатова, 5; ул. Столетова, 25; ул. Столетова, 30; ул. Объединения, 90; ул. Объ-
единения, 94/1; ул. Столетова, 20/1;

Лот № 27: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Калининском районе: 
ул. Учительская, 19/2; ул. О. Дундича, 21/2, 23/1; ул. О. Дундича, 23; ул. Учитель-
ская, 19/1; ул. 25 лет Октября, 11; ул. Народная, 65; ул. Народная, 69;

Лот № 28: строительство детских городков и спортивных площадок на придомо-
вых территориях жилищного фонда города Новосибирска в Калининском районе: 
ул. Народная, 41, 43; 1-й Краснодонский переулок, 3; ул. Танковая, 45/2; ул. Танко-
вая, 45/3, ул. Танковая, 45/1;
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Лот № 29: строительство детских городков и спортивных площадок на придомовых 
территориях жилищного фонда города Новосибирска в Калининском районе: ул. Ма-
гистральная, 53, 53а, 55; ул. Флотская, 3, 4; ул. Флотская, 5, 7, 9; ул. Флотская, 22.

На заседании комиссии присутствовали:

ФИО Должность
Удачина
Татьяна Владимировна

- заместитель начальника технического отдела ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства мэрии, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда Влади-
мировна

- главный специалист нормативно-правового отде-
ла департамента

Гурьев
Александр Николаевич

- заместитель председателя комитета жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии

Жиглов
Николай Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства мэрии

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономическо-
го отдела департамента

Кворум для принятия решения – есть.

Заседание комиссии состоялось 20 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, офис 301.

При оформлении протокола № 16 оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе на строительство детских городков и спортивных площадок 
на придомовых территориях жилищного фонда города Новосибирска от 17 марта 
2008 года была допущена техническая ошибка при выставлении баллов участни-
кам конкурса по лотам №№ 8, 18, 20, 27, 28:

В целях исправления вышеуказанной технической ошибки, комиссия приняла 
решение: изложить порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
а также решение комиссии по указанным лотам в следующей редакции:
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №8:
Наименование предприятия: ООО «От А до Я»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
Цена муниципального контракта: 424 800,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ИП Суртаев Владимир Геннадьевич
Почтовый адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 67-г
Цена муниципального контракта: 449 993,00 рублей

Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №8 присвоить следующие 
порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта:

№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса Количество баллов Рейтинг

1 ООО «Металлюкс» 59,3 �
2 ООО «ИГРОМИР 54» 58,6 �
� ЗАО «КСИЛ» 56,4 5
� ООО «КаскадСтройМонтаж» 50,7 6
5 ООО «УК ЖХ Окт. района» 37,1 7
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №18:
Наименование предприятия: ИП Суртаев Владимир Геннадьевич
Почтовый адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 67-г
Цена муниципального контракта: 58 693,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «КаскадСтройМонтаж» (заявка подана ранее: 

вх. № 41)
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 280
Цена муниципального контракта: 63 000,00 рублей
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №18 присвоить следующие 

порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта:

№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса

Количество
 баллов Рейтинг

1 ООО «Металлюкс» (вх. № 44) 70 �

2 ЗАО «КСИЛ» 62,5 �
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Предложенная цена

Порядковый номер заявки по кри-
терию «цена»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок работ

Порядковый номер заявки по кри-
терию «срок работ»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок гарантии 
(количество лет)

Порядковый номер заявки по кри-
терию «срок гарантии»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,2) Max 100*0,2

Порядковый номер заявки по кри-
терию «качество, квалификация»

баллы с учетом коэффициента 
весомости (0,2) Max 100*0,2
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №20:
Наименование предприятия: ИП Суртаев Владимир Геннадьевич
Почтовый адрес: 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 67-г
Цена муниципального контракта: 299 491,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «КаскадСтройМонтаж» (заявка подана ранее: 

вх. № 41)
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 280
Цена муниципального контракта: 305 000,00 рублей
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №20 присвоить следующие 

порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса

Количество 
баллов Рейтинг

1 ООО «Металлюкс» (вх. № 44) 65 �

2 ЗАО «КСИЛ» 57 �

� ООО «Ресурс-Н» 51 5
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Предложенная цена

Порядковый номер заявки по крите-
рию «цена»

Баллы с учетом коэффициента весо-
мости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок работ

Порядковый номер заявки по крите-
рию «срок работ»

Баллы с учетом коэффициента весо-
мости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок гарантии (коли-
чество лет)

Порядковый номер заявки по крите-
рию «срок гарантии»

Баллы с учетом коэффициента весо-
мости (0,2) Max 100*0,2

Порядковый номер заявки по крите-
рию «качество, квалификация»

баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,2) nMax 100*0,2
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №27:
Наименование предприятия: ООО «Металлюкс»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, оф. 305
Цена муниципального контракта: 580 640,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ИГРОМИР 54» (заявка подана ранее: вх. № 34)
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 82 – 313в
Цена муниципального контракта: 608 200,00 рублей
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №27 присвоить следующие 

порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса

Количество 
баллов Рейтинг

1 ЗАО «КСИЛ» (вх. № 55) 64 �
2 ООО «Ресурс-Н» 63 �
� ООО «КаскадСтройМонтаж» �� 5



112

П
о 

Л
от

у 
№

28
:

П
ор

яд
ок

 о
це

нк
и 

и 
со

по
ст

ав
ле

ни
я 

за
яв

ок
 н

а 
уч

ас
ти

е 
в 

ко
нк

ур
се

, п
од

ан
ны

х 
по

 л
от

у 
№

28
:

№ п/
п

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ю

ри
ди

-
че

ск
ог

о 
ли

ца

Предложенная цена

Порядковый номер заявки по кри-
терию «цена»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок работ

Порядковый номер заявки по кри-
терию «срок работ»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,3) Max 100*0,3

Предложенный срок гарантии (ко-
личество лет)

Порядковый номер заявки по кри-
терию «срок гарантии»

Баллы с учетом коэффициента ве-
сомости (0,2) Max 100*0,2

Порядковый номер заявки по кри-
терию «качество, квалификация»

баллы с учетом коэффициента 
весомости (0,2) Max 100*0,2
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и единогласно приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №28:
Наименование предприятия: ООО «ИГРОМИР 54»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 82 – 313в
Цена муниципального контракта: 483 500,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Металлюкс»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, оф. 305
Цена муниципального контракта: 461 458,00 рублей
Оставшимся заявкам на участие в конкурсе по Лоту №28 присвоить следующие 

порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения контракта:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
участника конкурса

Количество 
баллов Рейтинг

1 ООО «Ресурс-Н» 63 �
2 ООО «КаскадСтройМонтаж» 55 �
� ЗАО «КСИЛ» 52 5

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.»
Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Гурьев А.Н.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ Ходячих Н.Н.

Муниципальный заказчик – мэрия горо-
да Новосибирска – в лице председателя 
комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города:

_________________ Райхман С.И.



114

КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 39
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот №1 Молочные продукты 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательству-
ющий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 1 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10часов 10 минут 20 марта 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. № Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистрации) 
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «ТД Свеже-
ли»

633102 НСО г. 
Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Централь-
на, 94/1

2999591
3542052

� ООО «Сибпрод-
сервис»

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалу-
ева, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалу-
ева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали:

Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

1 ООО «ТД Све-
жели»

Симонов Евгений Ста-
ниславович, директор

Решение учредителя от 
15.11.2007 №1;

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

Протокол собрания 
учредителей от 31.05.2006 
б/н

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 502 682,14 рублей (Три милли-
она пятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят два руб. 14 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
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Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения (регистрации): 630120 г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1

Последнее предложение о цене контракта: 3 485 168,73 руб. (Три миллиона 
четыреста восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят восемь рублей 73 копей-
ки)

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор ООО «Сибпродсервис» Ю. Б. Перетяткевич

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 39
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 4-АД
           от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбиниро-
ванного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Пет-
ровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбиниро-
ванного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анато-
льевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр раз-
вития ребенка «Ис-
корка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михай-
ловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад 
№ 198 компенсиру-
ющего вида «Рече-
вичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский сад 
№ 203 комбиниро-
ванного вида «Род-
ничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викто-
ровна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алек-
сандровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андре-
евна

340-22-30 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский сад 

№ 247 общеразвива-
ющего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викто-
ровна

346-46-42 
факс

11. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский сад 
№ 311 Центр разви-
тия ребенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбиниро-
ванного вида «Ла-
душки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михай-
ловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад 
№ 369 комбиниро-
ванного вида «Капи-
тошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемь-
евна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбиниро-
ванного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валенти-
новна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 21/1 бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбиниро-
ванного вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 472 комбиниро-
ванного вида «Тиг-
ренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбиниро-
ванного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльма-
ровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс



119

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 

Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 
факс

23. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

горюнова 
Надежда Алексан-
дровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 
дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофе-
евна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ива-
новна

354-87-80 
дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михай-
ловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 

34. Гимназия №14 «Уни-
верситетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат 
№39

Фасадная, 19 Богдашкина Люд-
мила Павловна

341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Алексан-
дровна

356-30-54 
дир, факс356-
30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Алексан-
дровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 40
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 2 «Мясо и мясопродукты». 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательству-
ющий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 2 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 10 минут по 10часов 20 минут 20 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Свеже-
ли»

633102 НСО г. Обь 
ул. Геодезическая, 
61а

633102 НСО г. Обь 
ул. Центральна, 94/1

2999591
3542052

� ООО «Сибпрод-
сервис»

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

3253093
3414316

5 ОАО «Новосибир-
ский мясоконсерв-
ный комбинат»

630001 г. Но-
восибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 1

630001 г. Но-
восибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 1

2258838
2265328

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО «ТД Свежели» Симонов Евгений Станис-
лавович, директор

Решение учредителя 
от 15.11.2007 №1;

� ООО 
«Сибпродсервис»

Перетяткевич Юрий Бори-
сович, директор

Протокол собрания 
учредителей от 
31.05.2006 б/н

5 ОАО «Новосибирс-
кий мясоконсервный 
комбинат»

Рогачева Ольга Игоревна, 
менеджер мун. и гос. за-
казов

Направление на 
участие в аукцио-
не от 13 марта 2008 
№118

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 137 407,60 рублей (четыре мил-
лиона сто тридцать семь тысяч четыреста семь руб. 60 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
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кой платежа не более 30 дней
- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-

ных учреждений.
Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 

сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения (регистрации): 630120 г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120 г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1

Последнее предложение о цене контракт: 4 116 720,56 руб. (Четыре милли-
она сто шестнадцать тысяч семьсот двадцать рублей 56 копеек).

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председателя 
комиссии

Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор ООО «Сиб-
продсервис»

Ю. Б. Перетяткевич

Глава администрации Ленинского района       М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 40
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 4-АД
           от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбинирован-
ного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Пет-
ровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анато-
льевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр разви-
тия ребенка «Искор-
ка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михай-
ловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад 
№ 198 компенсиру-
ющего вида «Рече-
вичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский сад 
№ 203 комбиниро-
ванного вида «Род-
ничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викто-
ровна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андре-
евна

340-22-30 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский сад 

№ 247 общеразвива-
ющего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викто-
ровна

346-46-42 
факс

11. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский сад 
№ 311 Центр разви-
тия ребенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбинирован-
ного вида «Ладушки»

Выставочная, 
22

Свечникова 
Лидия Михай-
ловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад 
№ 369 комбиниро-
ванного вида «Капи-
тошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемь-
евна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбинирован-
ного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валенти-
новна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 21/1 бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбинирован-
ного вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 472 комбинирован-
ного вида «Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбинирован-
ного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
23. МОУ СОШ №56 Планировоч-

ная, 7
Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

горюнова 
Надежда Алексан-
дровна

341-11-76 
бух. 
340-02-39 
дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 
10

Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофе-
евна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 
36

Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ива-
новна

354-87-80 
дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михай-
ловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 

34. Гимназия №14 «Уни-
верситетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина Люд-
мила Павловна

341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

38. Дошкольное отд. шко-
лы-интерната №133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Алексан-
дровна

356-30-54 
дир, факс356-
30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Алексан-
дровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 41
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 3 «Мясо птицы, яйцо» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательствующий
Жаркова
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации, 
заместитель председателя;

3547489

Селицкая 
Светлана Владимировна

- заместитель начальника отдела эконо-
мического развития и трудовых отно-
шений, секретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир Нико-
лаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Нико-
лаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информа-
тизации и связи;

3547072

Орлов Андрей Владими-
рович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина Ива-
новна

- начальник финансового отдела Ле-
нинского района УП и НП мэрии г. 
Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 3 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 20 минут по 10часов 30 минут 20 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО 
«ТД Свежели»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Цент-
ральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО 
«Продсиб» 

630032, г. Новосибирск 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск ул. Ко-
товского, 20

3522182
3522165

� ООО
«Сибпродсервис»

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120 г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО
«ТД Свежели», 
ИНН5448451982

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

Решение учреди-
теля от 15.11.2007 
№1;

2 ООО «Продсиб» Литвинова Вера Николаевна, 
финансовый директор

Доверенность от 
20.03.2008 № 16

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

Протокол собрания 
учредителей от 
31.05.2006 б/н

Начальная (максимальная) цена контракта: 923 771,60 рублей (девятьсот 
двадцать три тысячи семьсот семьдесят один руб. 60 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
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- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения (регистрации): 630032, г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск ул. Котовского, 20
Последнее предложение о цене контракт: 919 152,74 руб. (девятьсот девят-

надцать тысяч сто пятьдесят два рубля 74 копейки).
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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председате-
ля комиссии

Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин

Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский

А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Финансовый директор 
ООО «Продсиб»

В. Н. Литвинова

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало



131

          Приложение 1
          к протоколу № 41
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 4-АД
          от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года.

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский 

сад № 84 компенси-
рующего вида»

Забалуева, 
39/2

Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский 
сад № 88 комбини-
рованного вида»

ул. Планиро-
вочная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский 
сад № 112 комбини-
рованного вида»

Невельско-
го, 57

Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский 
сад № 133комбини-
рованного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анатоль-
евна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михайловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 
35/1

Ларионова 
Оксана Викторовна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский 
сад № 208 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский 
сад № 238 общераз-
вивающего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский 

сад № 247 общераз-
вивающего вида»

К. Маркса, 
10/4

Кашеутова 
Наталья Викторовна

346-46-42 
факс

11. МДОУ «Детский 
сад № 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский 
сад № 311 Центр 
развития ребенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский 
сад № 322 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 комби-
нированного вида 
«Ладушки»

Выставоч-
ная, 22

Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 комбини-
рованного вида «Ка-
питошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемьевна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский 
сад № 405 общераз-
вивающего вида»

Фасадная, 
25/1

Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский 
сад № 415 комбини-
рованного вида»

Танкистов, 
15/1

Сапрыкина
Елена Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский 
сад № 441 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 
21/1

бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский 
сад № 445 комбини-
рованного вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 
80А

Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский 
сад № 480 комбини-
рованного вида »

Киевская, 
17/А

Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 

Ольга Владимировна
3-00-06-10
341-86-43 
факс

23. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

горюнова 
Надежда Александ-
ровна

341-11-76 бух. 
340-02-39 дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 
10а

Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космичес-
кая, 10

Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставоч-
ная, 8

Музыка 
Татьяна Тимофеевна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставоч-
ная, 36

Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ивановна

354-87-80 дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 

34. Гимназия №14 
«Университетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 

10а
Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат 
№39

Фасадная, 19 Богдашкина Людми-
ла Павловна

341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 
30/1

быкова 
Валентина Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 
30/1

быкова 
Валентина Петровна

341-23-21,341-
21-23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 
155

Зоткевич
Наталья Александ-
ровна

356-30-54 дир, 
факс356-30-
52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 
20

Кургина
Татьяна Александ-
ровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая



135

КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 42
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года.

Наименование лота: Лот № 4 «Рыба» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательству-
ющий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 4 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 30 минут по 10часов 40 минут 20 марта 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

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



136

Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Централь-
ная, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новосибирск 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск ул. Ко-
товского, 20

3522182
3522165

� ООО «Сибпрод-
сервис»

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалу-
ева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

№ доверенности

1 ООО 
«ТД Свежели», 
ИНН5448451982

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

Решение учредителя 
от 15.11.2007 №1;

2 ООО «Продсиб» Литвинова Вера Николаевна, 
финансовый директор

Доверенность от 
20.03.2008 № 16

� ООО «Сибпрод-
сервис»

Перетяткевич Юрий Борисо-
вич, директор

Протокол собрания 
учредителей от 
31.05.2006 б/н

Начальная (максимальная) цена контракта: 561 012,00 рублей (пятьсот шес-
тьдесят одна тысяча двенадцать рублей)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
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- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «ТД Свежели»
Местонахождения (регистрации): 633102 НСО г. Обь ул. Геодезическая, 61а
Почтовый адрес: 633102 НСО г. Обь ул. Центральная, 94/1

Последнее предложение о цене контракт: 558 206,94 руб. (Пятьсот пятьде-
сят восемь тысяч двести шесть рублей 94 копейки).

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор ООО «ТД Свежели» Е. С. Симонов

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 42
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 4-АД
           от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирующе-
го вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинированно-
го вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад № 
112 комбинированно-
го вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Пет-
ровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад № 
133комбинированно-
го вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анато-
льевна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад № 
184 Центр развития ре-
бенка «Искорка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михай-
ловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад № 
198 компенсирующего 
вида «Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский сад № 
203 комбинированного 
вида «Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викто-
ровна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский сад № 
208 комбинированно-
го вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад № 
238 общеразвивающе-
го вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андре-
евна

340-22-30 
факс

10. МДОУ «Детский сад № 
247 общеразвивающе-
го вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викто-
ровна

346-46-42 
факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
11. МДОУ «Детский сад 

№ 298»
Блюхера, 75 Колощук

Лидия Федоровна
346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский сад № 
311 Центр развития ре-
бенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский сад № 
322 комбинированно-
го вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский сад № 
347 комбинированного 
вида «Ладушки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михай-
ловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад № 
369 комбинированного 
вида «Капитошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемь-
евна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад № 
405 общеразвивающе-
го вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский сад № 
415 комбинированно-
го вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валенти-
новна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад № 
441 Центр развития ре-
бенка»

Киевская, 21/1 бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад № 
445 комбинированно-
го вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский сад № 
472 комбинированного 
вида «Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский сад № 
480 комбинированно-
го вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 
факс

23. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-

кая, 1а
горюнова 
Надежда Алексан-
дровна

341-11-76 
бух. 
340-02-39 
дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофе-
евна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ива-
новна

354-87-80 
дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирская 
Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михай-
ловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 

34. Гимназия №14 «Уни-
верситетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 



141

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина Люд-

мила Павловна
341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат №133 Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-
23 факс

38. Дошкольное отд. шко-
лы-интерната №133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Пет-
ровна

341-23-
21,341-21-
23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Алексан-
дровна

356-30-
54 дир, 
факс356-
30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Алексан-
дровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 43
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 5 «Крупы, консервированная продукция, про-
чие пищевые продукты» 

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Председательствую-
щий
Жаркова Татьяна Ни-
колаевна

- заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир Ни-
колаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Ни-
колаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Влади-
мирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинско-
го района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 5 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 40 минут по 10часов 50 минут 20 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Цент-
ральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Прод-
сиб» 

630032, г. Новосибирск 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск ул. Ко-
товского, 20

3522182
3522165

� ООО «Сиб-
продсервис»

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалу-
ева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименова-
ние
участника

Фамилия, имя , отчество предста-
вителя, должность

Основание

1 ООО «ТД 
Свежели» 

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

Решение учредителя от 
15.11.2007 №1;

2 ООО «Прод-
сиб» 

Литвинова Вера Николаевна, фи-
нансовый директор

Доверенность от 
20.03.2008 № 16

� ООО «Сиб-
продсервис»

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

Протокол собрания 
учредителей от 
31.05.2006 б/н

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 783 425,54 рублей (два милли-
она семьсот восемьдесят три тысячи четыреста двадцать пять руб. 54 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
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- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения (регистрации): 630032, г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск ул. Котовского, 20
Последнее предложение о цене контракт: 2 769 508,41 руб. (два миллиона 

семьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемь рублей 41 копейка).
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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председателя 
комиссии

Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин

Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский

А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Финансовый директор 
ООО «Продсиб»

В. Н. Литвинова

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 43
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 4-АД
           от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский 

сад № 84 компенси-
рующего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский 
сад № 88 комбини-
рованного вида»

ул. Планировоч-
ная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский 
сад № 112 комбини-
рованного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский 
сад № 133комбини-
рованного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анатоль-
евна

341-31-12

5. МДОУ «Детский 
сад № 184 Центр 
развития ребенка 
«Искорка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михайловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский 
сад № 198 компен-
сирующего вида 
«Речевичок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский 
сад № 203 комби-
нированного вида 
«Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викторовна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский 
сад № 208 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвива-
ющего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский сад 

№ 247 общеразвива-
ющего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викторовна

346-46-42 
факс

11. МДОУ «Детский 
сад № 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский 
сад № 311 Центр 
развития ребенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский 
сад № 322 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский 
сад № 347 комбини-
рованного вида «Ла-
душки»

Выставочная, 22 Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский 
сад № 369 комбини-
рованного вида «Ка-
питошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемьевна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвива-
ющего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский 
сад № 415 комбини-
рованного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский 
сад № 441 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 21/1 бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский 
сад № 445 комбини-
рованного вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский 
сад № 472 комби-
нированного вида 
«Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский 
сад № 480 комбини-
рованного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 

Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 
факс

23. МОУ СОШ №56 Планировоч-
ная, 7

Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

горюнова 
Надежда Александ-
ровна

341-11-76 
бух. 
340-02-39 
дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 10 Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный ка-
рьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофеевна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 36 Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ивановна

354-87-80 
дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
34. Гимназия №14 «Уни-

верситетская»
К. Маркса, 31 Судоргина 

Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82

35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат 
№39

Фасадная, 19 Богдашкина Людми-
ла Павловна

341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Петровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

38. Дошкольное отд. 
школы-интерната 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Петровна

341-23-
21,341-21-23 
факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Александ-
ровна

356-30-
54 дир, 
факс356-30-
52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Александ-
ровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо: 

__________________ секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 44
открытого аукциона 4-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (вторая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«20» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (вторая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года.

Наименование лота: Лот № 7 «Фрукты, сухофрукты, ягода с/м, овощи» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Председательству-
ющий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, замести-
тель председателя;

3547489

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 7 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 50 минут по 11 часов 00 минут 20 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «ТД Све-
жели»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Цент-
ральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новосибирск 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск ул. Ко-
товского, 20

3522182
3522165

От участников аукциона присутствовали участник и представитель, имеющий 
доверенность представлять участника аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименова-
ние
участника

Фамилия, имя , отчество представи-
теля, должность

Основание

1 ООО «ТД 
Свежели»

Симонов Евгений Станиславович, 
директор

Решение учреди-
теля от 15.11.2007 
№1;

2 ООО «Прод-
сиб» 

Литвинова Вера Николаевна, финан-
совый директор

Доверенность от 
20.03.2008 № 16

Начальная (максимальная) цена контракта: - 2 036 267,00 рублей (два милли-
она тридцать шесть тысяч двести шестьдесят семь руб. 00 копеек).

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
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нодательства и постановил:
Последнее предложение о цене контракт: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет
Признать аукцион по Лоту № 7 «Фрукты, сухофрукты, ягода с/м, овощи» не-

состоявшимся.
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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий
Заместитель председателя 
комиссии

Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин

Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский

А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 44
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 4-АД
          от «20» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (вторая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
1. МДОУ «Детский сад 

№ 84 компенсирую-
щего вида»

Забалуева, 39/2 Власова
Лидия Давыдовна

341-30-89 
факс;
341-29-76

2. МДОУ «Детский сад 
№ 88 комбинирован-
ного вида»

ул. Планиро-
вочная, 21

Матвеева
Татьяна Владими-
ровна

355-65-01 
факс; 
355-64-33

3. МДОУ «Детский сад 
№ 112 комбинирован-
ного вида»

Невельского, 57 Абрамова 
Людмила Петровна

341-24-54 
факс; 
341-24-65

4. МДОУ «Детский сад 
№ 133комбинирован-
ного вида»

Филатова,7А Кондратьева
Людмила Анатоль-
евна

341-31-12

5. МДОУ «Детский сад 
№ 184 Центр развития 
ребенка «Искорка»

Фасадная, 6 дудникова 
Любовь Михайловна

341-35-23 
факс, 
340-34-66

6. МДОУ «Детский сад 
№ 198 компенсиру-
ющего вида «Речеви-
чок»

Филатова, 9А Майорова 
Елена Иннокен-
тьевна

341-44-53 
факс

7. МДОУ «Детский сад 
№ 203 комбинирован-
ного вида «Родничок»

Забалуева, 35/1 Ларионова 
Оксана Викторовна

341-22-21 
факс

8. МДОУ «Детский сад 
№ 208 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 12 Ханко 
Людмила Алексан-
дровна

346-40-64

9. МДОУ «Детский сад 
№ 238 общеразвиваю-
щего вида»

Киевская, 7/1 Сичкарь 
Наталья Андреевна

340-22-30 
факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
10. МДОУ «Детский сад 

№ 247 общеразвиваю-
щего вида»

К. Маркса, 10/4 Кашеутова 
Наталья Викторовна

346-46-42 
факс

11. МДОУ «Детский сад 
№ 298»

Блюхера, 75 Колощук
Лидия Федоровна

346-20-12 
факс

12. МДОУ «Детский сад 
№ 311 Центр развития 
ребенка »

Блюхера, 9 бодрова 
Ирина Сагидовна

354-80-05 
факс

13. МДОУ «Детский сад 
№ 322 комбинирован-
ного вида»

Блюхера, 11 Сашова
Ольга Ивановна

351-36-00 
факс

14. МДОУ «Детский сад 
№ 347 комбинирован-
ного вида «Ладушки»

Выставочная, 
22

Свечникова 
Лидия Михайловна

351-90-50 
факс; 
351-90-49

15. МДОУ «Детский сад 
№ 369 комбиниро-
ванного вида «Капи-
тошка»

Планировоч-
ная, 37

горбунова 
Любовь Артемьевна

354-87-78 
факс; 
354-87-66

16. МДОУ «Детский сад 
№ 405 общеразвиваю-
щего вида»

Фасадная, 25/1 Ситчихина 
Ирина Константи-
новна

341-31-02; 
350-95-34 
факс

17. МДОУ «Детский сад 
№ 415 комбинирован-
ного вида»

Танкистов, 15/1 Сапрыкина
Елена Валентиновна

341-21-56

18. МДОУ «Детский сад 
№ 441 Центр развития 
ребенка»

Киевская, 21/1 бородулина 
Вера Даниловна

341-91-88 
факс, 
341-91-78

19. МДОУ «Детский сад 
№ 445 комбинирован-
ного вида »

Пархоменко, 
80/1

бычкова
Наталья Анатоль-
евна

341-59-95 
факс

20. МДОУ «Детский сад 
№ 472 комбинирован-
ного вида «Тигренок»

Забалуева, 80А Науменко 
Валентина Михай-
ловна

341-38-01; 
341-08-02 
факс

21. МДОУ «Детский сад 
№ 480 комбинирован-
ного вида »

Киевская, 17/А Злобина 
Ирина Эльмаровна

341-34-56, 
341-34-67 
факс

22. МОУ СОШ №45 Киевская, 15а Попова 
Ольга Владими-
ровна

3-00-06-10
341-86-43 
факс
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
23. МОУ СОШ №56 Планировоч-

ная, 7
Созыкина 
Татьяна Кузьми-
нична

351-31-02, 
351-31-04

24. МОУ СОШ №86 Порт-Артурс-
кая, 1а

горюнова 
Надежда Александ-
ровна

341-11-76 
бух. 
340-02-39 
дир. 

25. МОУ СОШ №90 Забалуева, 10а Власова 
Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87

26. МОУ СОШ №92 Киевская, 7 Кудлаева
Лариса Ивановна

341-38-10 
факс
341-53-51

27. МОУ СОШ №136 Космическая, 
10

Соломеева 
Галина Ильинична

346-23-21 
факс,
346-40-92

28. МОУ СОШ №138 Клубная, 39
(Балластный 
карьер)

Красковская 
Надежда Валенти-
новна

341-72-72, 
341-81-98

29. МОУ СОШ №160 Выставочная, 8 Музыка 
Татьяна Тимофеевна

351-57-46 
факс,
351-57-47

30. МОУ СОШ №171 Выставочная, 
36

Абрамовская 
Елена Валерьевна

346-40-71, 
346-35-06

31. МОУ СОШ №191 Невельского, 
53/1

КоротенкоТамара 
Николаевна

341-84-06 
факс; 
341-58-97

32. МОУ СОШ №210 Горская, 7 юдина 
Людмила Ивановна

354-87-80 
дир.
351-90-51 
факс

33. Вторая Новосибирс-
кая Гимназия

Киевская, 5 Михно 
Ирина Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс, 

34. Гимназия №14 «Уни-
верситетская»

К. Маркса, 31 Судоргина 
Любовь Вилени-
новна

346-47-31 
факс,
346-48-82
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон

1 2 � � 5
35. Школа-сад №90 Забалуева, 10а Власова 

Татьяна Афонась-
евна

341-02-67 
факс, 
341-09-87, 

36. Школа-интернат №39 Фасадная, 19 Богдашкина Людми-
ла Павловна

341-16-66 
факс, 
341-14-67, 

37. Школа-интернат 
№133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Петровна

341-23-
21,341-21-
23 факс

38. Дошкольное отд. шко-
лы-интерната №133

Халтурина, 30/1 быкова 
Валентина Петровна

341-23-
21,341-21-
23 факс

39. Детский дом №7 Связистов, 155 Зоткевич
Наталья Александ-
ровна

356-30-
54 дир, 
факс356-
30-52 зам

40. Детский дом №13 Курганская, 20 Кургина
Татьяна Александ-
ровна

356-66-03 
факс, 
356-66-34

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 82
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд об-
разовательных учреждений.

Наименование лота: Лот 2 Мясо, печень
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина        начальник отдела торговли и защиты прав пот-

ребителей;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 10 минут по 9часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сибпродсер-
вис»

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

Г.Новосибирск, 
ул.Забалуева, 21/1

325-30-93

2 ООО ТД «Свеже-
ли»

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

НСО, г.Обь, 
ул.Центральная,94/1

299-95-91
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� ООО «Мясотрей-
динг»

630015, г.Новосибирск, 
улПланетная,32в

630015, 
г.Новосибирск, 
улПланетная,32в

275-77-22

� ООО «Продсиб» 630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Котовского,20

352-21-65

Начальная (максимальная ) цена контракта 2 175 455,2 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Мясотрейдинг»
Местонахождения: 630015, г.Новосибирск, улПланетная,32в
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, улПланетная,32в
Последнее предложение о цене контракта :2 077 560,20 руб.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП) : ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: Г.Новосибирск, ул.Забалуева, 21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 077 560,20 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Подписи:
Заместитель 
председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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              Приложение 
              к протоколу № 82
              от 18 марта 2008 года

Лот № 2. Мясо, печень

№ п/
п

Наименование 
продукции Характеристика продукции Ед. 

изм.

общее 
кол-во по 
всем ОУ

1 2 � � 6

2 Печень говяжья Россия ГОСТ 19342-73 (эквива-
лент) кг 2080

� Говядина ту-
шенная 

1с ГОСТ, 325 гр , ГОСТ 5284-84 
(эквивалент) шт 55

� Говядина ту-
шенная 

в/с ГОСТ, 325 гр ГОСТ 5284-84 
(эквивалент) шт 377

5 Мясо говядина 
на кости 

содержание кости не более 26.4% 
ГОСТ 779-55 (эквивалент), 1 кат. кг 925

6 Мясо бескос-
тное 

1 категории (тазобедренная часть) 
ТУ (эквивалент) кг 3075

7 мясо филе (куском) (эквивалент) ГОСТ Р кг 3730
8 Глуляш ГОСТ Р 51074-2003 кг 1102

9 Фарш домаш-
ний  ГОСТ Р 51074-2003 кг 187

10 Котлетное мясо  ТУ (эквивалент) кг 40
11 Язык Россия ГОСТ Р (эквивалент) кг. 300
12 мясо кролика ГОСТ Р (эквивалент) кг. 70
13 мясо индейки ГОСТ Р (эквивалент) кг. 200
14 ИТОГО    
Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н
                                                     (Должность)                               (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

бЛАгОуСТРОИТЕЛьНОгО КОМПЛЕКСА МЭРИИ г. НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 9 
аукциона на поставку деталей и расходных материалов для автомобилей 

учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска

«18» марта 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Поставка деталей и расходных материа-
лов для автомобилей учреждений Главного управления благоустройства и озелене-
ния мэрии города Новосибирска».

Аукцион состоит из 26-ти Лотов:
Лот №1 Детали на автомобили ЗИЛ;
Лот №2 Детали на автомобили МАЗ;
Лот №3 Детали на автомобили КАМАЗ;
Лот №4 Детали на летнеподметальную технику;
Лот №5 Детали на легковые автомобили ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Газель;
Лот №6 Детали на автопогрузчик ТО-130;
Лот №7 Детали на автомобили ГАЗ;
Лот №8 Детали на трактора МТЗ, ЮМЗ;
Лот №9 Детали на автогрейдера;
Лот №10 Детали на автопогрузчик ТО- 28;
Лот №11 Детали на автомобили ПАЗ;
Лот №12 Детали на бульдозер Т-170;
Лот №13 Детали на машины МКСМ – 800;
Лот №14 Детали на трактора ДТ – 75;
Лот №15 Детали на спец. машины КДМ, ПМ, ПР, КО-707;
Лот №16 Детали на спец. машины ПУМ;
Лот №17 Детали на ТО – 18Б;
Лот №18 Аккумуляторы;
Лот №19 Плужная резина для снегоуборочной техники;
Лот №20 Цепи для спец. техники;
Лот №21 Гидромоторы для спец. техники;
Лот №22 Детали по гидравлике для спец. техники;
Лот №23 Подшипники для машин;
Лот №24 Скребки для снегопогрузчиков КО-206;
Лот №25 Фильтры для ДЗ-122, 143, 98;
Лот №26 Кислород, пропан, ацетилен, углекислота для ремонта механизмов.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 3 299 264,00 (три миллиона двести девяносто девять тысяч двести 
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шестьдесят четыре) рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 1»: 499 770,00 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот семьде-

сят) рублей;
МУ «ДЭУ № 3»: 906 137,00 (девятьсот шесть тысяч сто тридцать семь) рублей;
МУ «ДЭУ № 4»: 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
МУ «ДЭУ № 6»: 214 954,00 (двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят че-

тыре) рубля;
МУ «МДЭУ Советского района»: 100 183,00 (сто тысяч сто восемьдесят три) рубля;
МУ «Горсвет»: 854 335,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи триста тридцать 

пять) рублей;
МУ «Горзеленхоз»: 623 885,00 (шестьсот двадцать три тысячи восемьсот во-

семьдесят пять) рублей.
Лот № 2 – 459 807,00 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот семь) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 169 434,00 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать 

четыре) рубля;
МУ «ДЭУ № 4»: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
МУ «ДЭУ № 6»: 237 274,00 (двести тридцать семь тысяч двести семьдесят че-

тыре) рубля;
МУ «Горсвет»: 3 099,00 (три тысячи девяносто девять) рублей.
Лот № 3 – 462 943, 00 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три) 

рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 328 774,00 (триста двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят 

четыре) рубля;
МУ «Горзеленхоз»: 134 169,00 (сто тридцать четыре тысячи сто шестьдесят де-

вять) рублей.
Лот № 4 – 345 640,00 (триста сорок пять тысяч шестьсот сорок) рублей, в том 

числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 345 640 (триста сорок пять тысяч шестьсот сорок) рублей.
Лот № 5 – 931 962,00 (девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят 

два) рубля, в том числе:
МУ «МДЭУ Советского района»: 86 220,00 (восемьдесят шесть тысяч двести 

двадцать) рублей;
МУ «Горзеленхоз»: 104 333,00 (сто четыре тысячи триста тридцать три) рубля;
МУ «Горсвет»: 605 669,00 (шестьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей;
МУ «ДЭУ № 4»: 9 850,00 (девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
МУ «ДЭУ № 3»: 125 890,00 (сто двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) рублей.
Лот № 6 – 618 832,00 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать два) 

рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 618 832,00 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать 

два) рубля.
Лот № 7 – 515 584,00 (пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 

рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 295 492,00 (двести девяносто пять тысяч четыреста девянос-
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то два) рубля;
МУ «ДЭУ № 4»: 52 000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей;
МУ «Горсвет»: 134 255,00 (сто тридцать четыре тысячи двести пятьдесят пять) 

рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 33 837,00 (тридцать три тысячи восемьсот 

тридцать семь) рублей.
Лот № 8 – 435 200,00 (четыреста тридцать пять тысяч двести) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 173 993,00 (сто семьдесят три тысячи девятьсот девяносто три) 

рубля;
МУ «ДЭУ № 4»: 42 826,00 (сорок две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей;
МУ «ДЭУ № 6»: 63 765,00 (шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) 

рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 62 026,00 (шестьдесят две тысячи двадцать 

шесть) рублей;
МУ «Горзеленхоз»: 92 590,00 (девяносто две тысячи пятьсот девяносто) рублей. 

Лот № 9 – 853 855,0 (восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) 
рублей, в том числе:

МУ «ДЭУ № 3»: 231 316,00 (двести тридцать одна тысяча триста шестнадцать) 
рублей;

МУ «ДЭУ № 6»: 300 705,00 (триста тысяч семьсот пять) рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 321 834,00 (триста двадцать одна тысяча во-

семьсот тридцать четыре) рубля.
Лот № 10 – 311 984,00 (триста одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят четы-

ре) рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 311 984,00 (триста одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят 

четыре) рубля.
Лот № 11 – 21 780,00 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, в том 

числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 21 780,00 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.
Лот № 12 – 32 930,00 (тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей, в том 

числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 32 930,00 (тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей.
Лот № 13 – 164 812,00 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) 

рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 49 716,00 (сорок девять тысяч семьсот шестнадцать) рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 114 446,00 (сто четырнадцать тысяч четырес-

та сорок шесть) рублей;
МУ «Горсвет»: 650,00 (шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 14 – 111 878,00 (сто одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 34 250,00 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 77 628,00 (семьдесят семь тысяч шестьсот 

двадцать восемь) рублей.
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Лот № 15 – 233 936,00 (двести тридцать три тысячи девятьсот тридцать шесть) 
рублей, в том числе:

МУ «ДЭУ № 4»: 109 913,00 (сто девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей;
МУ «МДЭУ Советского района»: 124 023,00 (сто двадцать четыре тысячи двад-

цать три) рубля.
Лот № 16 – 255 894,00 (двести пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четы-

ре) рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 149 424,00 (сто сорок девять тысяч четыреста двадцать четы-

ре) рубля;
МУ «МДЭУ Советского района»: 106 470,00 (сто шесть тысяч четыреста семь-

десят) рублей.
Лот № 17 – 56 374,00 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля, 

в том числе:
МУ «МДЭУ Советского района»: 56 374,00 (пятьдесят шесть тысяч триста семь-

десят четыре) рубля.
Лот № 18 – 380 904,00 (триста восемьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля, в 

том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 233 500,00 (двести тридцать три тысячи пятьсот) рублей;
МУ «Горзеленхоз»: 123 004,00 (сто двадцать три тысячи четыре) рубля;
МУ «Гормост»: 24 400,00 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.
Лот № 19 – 99 900,00 (девяносто девять тысяч девятьсот) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 99 900,00 (девяносто девять тысяч девятьсот) рублей.
Лот № 20 – 142 389,00 (сто сорок две тысячи триста восемьдесят девять) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 142 389,00 (сто сорок две тысячи триста восемьдесят девять) рублей.
Лот № 21 – 534 540,00 (пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей, 

в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 534 540,00 (пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок) 

рублей.
Лот № 22 – 507 267,00 (пятьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей, в 

том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 507 267,00 (пятьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей.
Лот № 23 – 108 960,00 (сто восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том 

числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 108 960,00 (сто восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Лот № 24 – 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Лот № 25 – 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 4»: 42 000,00 (сорок две тысячи) рублей.
Лот № 26 – 136 811,00 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3»: 67 080,00 (шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей;
МУ «ДЭУ № 6»: 31 931,00 (тридцать одна тысяча девятьсот тридцать один) рубль;
МУ «Горсвет»: 37 800,00 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.
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На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23) присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эконо-
мического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Губер Борис Миль-
евич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска;

227-44-48

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Новоси-
бирский метрополитен». 

222-42-57

Аукцион (по Лотам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23) был прове-
ден заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 
13 часов 40 минут «18» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 1:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1 МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Лени-
на, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 1: 3 299 264,00 (три 
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миллиона двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»).

Признать победителем аукциона по Лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Комитет Новосибгорре-

сурс»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Адрес электронной почты: нет.

Предложение о цене контракта по Лоту № 1: 3 299 264,00 (три миллиона 
двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля (согласно пункту 
13 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»).

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 2:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП), участника 
аукциона

Место 
нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 2
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Лени-
на, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82
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Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 459 807,00 (четы-

реста пятьдесят девять тысяч восемьсот семь) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»).

Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Комитет Новосибгорресурс»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта по Лоту № 2: 459 807,00 (четыреста пятьде-

сят девять тысяч восемьсот семь) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»).

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

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

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения (регист-
рации) юриди-
ческого 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 �
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 � ООО
«АЗК-Сибирь»

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 
107 а

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 
107 а
офис 208

(383) 264-16-10
(383) 264-25-42
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Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 3: 462 943, 00 (четы-

реста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АЗК-Сибирь»;
Местонахождения: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а;
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а, офис 208;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 460 628,29 (четырес-
та шестьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 29 копеек. 

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

(Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3 не определено: 
в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО «АЗК-
Сибирь».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 5:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 5
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82
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№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

2 5 ООО 
«АЗК-Сибирь»

630039
г. Новоси-
бирск,
ул. Никитина, 
107 а

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 
107 а
офис 208

(383) 264-16-10
(383) 264-25-42

� 5 ООО 
«Сиб-АвтоТорг»

630015
г. Новоси-
бирск,
ул. Алейская, 6

630096
г. Новосибирск,
ул. Станцион-
ная, 59/2

(383) 341-84-74

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 5: 931 962,00 (девять-

сот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по Лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сиб-АвтоТорг»;
Местонахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 6;
Почтовый адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 5: 750 229,41 (семьсот 
пятьдесят тысяч двести двадцать девять) рублей 41 копейка. 

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта по Лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АЗК-Сибирь»;
Местонахождения: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а;
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а, офис 208;
Адрес электронной почты: нет.
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 754 889,22 (семьсот пятьдесят 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 22 копейки.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 6:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 6

МУП
«Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 6
ООО ТД 
«НовосибТрактор-
Запчасть»

г. Новоси-
бирск,
ул. Петухо-
ва, 35

г. Новосибирск,
ул. Петухо-
ва, 35

(383) 362-00-11
(383) 275-53-55

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 6: 618 832,00 (шесть-
сот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 6:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «НовосибТракторЗа-

пчасть»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 6: 587 890,40 (пятьсот 
восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 40 копеек. 

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

  С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 6 не определено: в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО ТД «Но-
восибТракторЗапчасть».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 7:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 7
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 7 ООО «АЗК-Си-
бирь»

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 
107 а

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 
107 а
офис 208

(383) 264-16-10
(383) 264-25-42

� 7 ООО 
«Сиб-АвтоТорг»

630015
г. Новосибирск,
ул. Алейская, 6

630096
г. Новосибирск,
ул. Станцион-
ная, 59/2

(383) 341-84-74

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 7: 515 584,00 (пятьсот 

пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 7:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АЗК-Сибирь»;
Местонахождения: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а;
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а, офис 208;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 402 155,52 (четырес-
та две тысячи сто пятьдесят пять) рублей 52 копейки. 

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта по Лоту № 7:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сиб-АвтоТорг»;
Местонахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 6;
Почтовый адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2;
Адрес электронной почты: нет.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 404 733,44 (че-
тыреста четыре тысячи семьсот тридцать три) рубля 44 копейки.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 8:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 8
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 8 ООО «СКОМ»
630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайская, 19

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайская, 
19

(383) 262-12-46
(383) 262-66-85

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 8: 435 200,00 (четы-
реста тридцать пять тысяч двести) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 8:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: 402 560,00 (четырес-
та две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
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голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта по Лоту № 8:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: 409 088,00 (че-
тыреста девять тысяч восемьдесят восемь) рублей.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 9:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП), 
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 9

МУП «Коми-
тет 
Новосибгор-
ресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 9
ООО ТД «Но-
восибТрактор-
Запчасть»

г. Новосибирск,
ул. Петухо-
ва, 35

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 35

(383) 362-00-11
(383) 275-53-55

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 9: 853 855,0 (восемь-
сот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «НовосибТракторЗа-

пчасть»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
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Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 828 239,35 (восемь-
сот двадцать восемь тысяч двести тридцать девять) рублей 35 копеек.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

(Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9 не определено: в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО ТД «Но-
восибТракторЗапчасть».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 11:

№ п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 11
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Лени-
на, 50

(383) 222-
08-76
(383) 322-
40-82

2 11 ООО «АЗК-Си-
бирь»

630039
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 107 а

630039
г. Новоси-
бирск,
ул. Никитина, 
107 а
офис 208

(383) 264-
16-10
(383) 264-
25-42

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 11: 21 780,00 (двад-

цать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 11:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АЗК-Сибирь»;
Местонахождения: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а;
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, 107 а, офис 208;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 11: 21 671,10 (двадцать 

одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 10 копеек. 

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 11 не определено: 
в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО «АЗК-
Сибирь».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 12:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 12
МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004
г. Новоси-
бирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 12 ООО ТД «Новосиб-
ТракторЗапчасть»

г. Новоси-
бирск,
ул. Петухо-
ва, 35

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 35 (383) 362-00-11

(383) 275-53-55

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 12: 32 930,00 (трид-
цать две тысячи девятьсот тридцать) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 12:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ТД «НовосибТракторЗа-

пчасть»;
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Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 12: 31 942,10 (тридцать 
одна тысяча девятьсот сорок два) рубля 10 копеек.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 12 не определено: в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО ТД «Но-
восибТракторЗапчасть».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 14:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП), учас-
тника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 14
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 14 ООО «СКОМ»
630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайская, 19

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайс-
кая, 19

(383) 262-12-46
(383) 262-66-85

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 14: 111 878,00 (сто 
одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 14:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
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Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 14: 110 199,83 (сто де-
сять тысяч сто девяносто девять) рублей 83 копейки.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

(Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 14 не опреде-
лено: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение  
ООО «СКОМ».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 17:

№ 
п/п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахож-
дения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 17
МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 17 ООО «СКОМ»
630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайская, 19

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайс-
кая, 19

(383) 262-12-46
(383) 262-66-85

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 17: 56 374,00 (пятьде-
сят шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 17:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
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Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 17: 55 528,39 (пятьдесят 
пять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 39 копеек.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 17 не определено: в хо-
де проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО «СКОМ».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 18:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименова-
ние юриди-
ческого лица,  
ФИО (для 
ИП), участни-
ка аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 18

МУП «Коми-
тет 
Новосибгор-
ресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 18 ООО 
«СКОМ»

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайская, 19

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайс-
кая, 19

(383) 262-12-46
(383) 262-66-85

� 18
ООО 
«Сиб-
АвтоТорг»

630015
г. Новосибирск,
ул. Алейская, 6

630096
г. Новосибирск,
ул. Станцион-
ная, 59/2

(383) 341-84-74

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 18: 380 904,00 (трис-

та восемьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 18:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
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Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 18: 354 240,72 (триста 
пятьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 72 копейки.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта по Лоту № 18:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сиб-АвтоТорг»;
Местонахождения: 630015 г. Новосибирск, ул. Алейская, 6;
Почтовый адрес: 630096 г. Новосибирск, ул. Станционная, 59/2;
Адрес электронной почты: нет.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 18: 356 145,24 
(триста пятьдесят шесть тысяч сто сорок пять) рублей 24 копейки.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 20:

№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место 
нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 20

МУП 
«Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

(383) 222-08-76
(383) 322-40-82

2 20 ООО «СКОМ»

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайс-
кая, 19

630009
г. Новосибирск,
ул. Дунайс-
кая, 19

(383) 262-12-46
(383) 262-66-85
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Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 20: 142 389,00 (сто со-
рок две тысячи триста восемьдесят девять) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 20:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СКОМ»;
Местонахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Почтовый адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19;
Адрес электронной почты: нет.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 20: 141 677,55 (сто со-
рок одна тысяча шестьсот семьдесят семь) рублей 55 копеек.

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
    (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 20 не определе-

но: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ООО 
«СКОМ».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 23:

№ п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почто-
вый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 23 МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004
г. Новосибирск,
ул. Ленина, 50

630004
г. Ново-
сибирск,
ул. Лени-
на, 50

(383) 222-
08-76
(383) 322-
40-82

Не явились на аукцион: ООО «ТД «ЦЗЧ».
Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 23: 108 960,00 (сто во-

семь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
Признать аукцион по Лоту № 23 несостоявшимся (согласно пункту 12 статьи 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
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ципальных нужд»).
Признать победителем аукциона по Лоту № 23:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП «Комитет Новосибгорре-

сурс»;
Местонахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Почтовый адрес: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 50;
Адрес электронной почты: нет.

Предложение о цене контракта по Лоту № 23: 108 960,00 (сто восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей (согласно пункту 13 статьи 37 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

голосовали:
За 7 человек: Н.В. Шабанова, А.А.Гончаров, Б.М. Губер, И.А.Синельников, 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

(Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина А.П.Евдокимов, А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий 
заместитель председателя 
комиссии:

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

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

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

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

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

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

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА ПРИ 

АдМИНИСТРАцИИ ОКТЯбРьСКОгО РАЙОНА г. НОВОСИбИРСКА

Протокол № 04-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальных 
образовательных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска.

18 марта 2008 года.

Предмет аукциона – выполнение ремонтно-строительных работ в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска 

Выполнение ремонтно-строительных работ производится в соответствии с тех-
ническим заданием (Приложение № 2) документации об аукционе. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены кон-
тракта-5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

1 Ремонт мягкой кровли МОУ СОШ № 2 600 000,0 30 000,0
2 Ремонт мягкой кровли МОУ СОШ № 11 300 000,0 15 000,0
� Ремонт кровли МОУ СОШ № 32 1 000 000,0 50 000,0
� Ремонт фасада МОУ СОШ № 52 900 000,0 45 000,0
5 Ремонт кровли МОУ СОШ № 75 400 000,0 20 000,0
6 Ремонт фасада МОУ СОШ № 97 1 100 000,0 55 000,0
7 Ремонт кровли МОУ СОШ № 202 350 000,0 17 500,0
 ВСЕгО по ЛОТам: 4 650 000,0

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации,
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
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Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 
и НП мэрии,

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Лычкина Ж.И. - главный специалист юридического отдела,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 28 минут «18» 
марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
администрации Октябрьского района.

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

№
кар-
то-
чки №№

лота

Наименование 
юридического ли-
ца,
(ФИО для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) 
юридического ли-
ца, ИП) 

Почтовый адрес, 
номер контактно-
го телефона, ад-
рес электронной 
почты.

1 1

ООО
Производственно- 
строительная ком-
пания
«РОЛС»

630004, г. Новоси-
бирск,
пр. Димитрова,4

630004, г. Новоси-
бирск,
пр. Димитрова,4
223-20-42, 210-
13-60

� 1; 3;4;5;6.

ООО 
«Инженерно-внед-
ренческая ком-
пания Демидов и 
Партнеры»

630091, г. Новоси-
бирск,
ул. Советская,52

630091, г. Новоси-
бирск,
ул. Советская,52
206-06-76
sibkif@mail.ru

6 1;3;4;
5;6.

ООО
«ПромКомСиб 
ПКС»

630005, г. Новоси-
бирск,
ул. Журинская, 78

630005, г. Новоси-
бирск,
ул. Журинская, 78
201-49-90
pupks@mail.ru

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №1 – МОУ СОШ № 2
Признать победителем аукциона – ООО «Инженерно-внедренческая компа-

ния демидов и Партнеры».
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Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Последнее предложение о цене контракта – 459 000-00 (четыреста пятьдесят де-

вять тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта – ООО «Инженерно-внедренческая компания Демидов и 
Партнеры».

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 474 000-00 (четыреста семьде-

сят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

По лоту №3 – МОУ СОШ № 32
Признать победителем аукциона – ООО «ПромКомСиб ПКС».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 78.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 78.
Последнее предложение о цене контракта – 990 000-00 (девятьсот девяносто ты-

сяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №4 – МОУ СОШ № 52
Признать победителем аукциона – ООО «ПромКомСиб ПКС».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 78.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 78.
Последнее предложение о цене контракта – 891 000-00 (восемьсот девяносто од-

на тысяча) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
По лоту №5 – МОУ СОШ № 75
Признать победителем аукциона – ООО «Инженерно-внедренческая компа-

ния демидов и Партнеры».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Последнее предложение о цене контракта – 396 000-00 (триста девяносто шесть 

тысяч) рублей 00 копеек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №6 – МОУ СОШ № 97
Признать победителем аукциона – ООО «Инженерно-внедренческая компа-



183

ния демидов и Партнеры».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52.
Последнее предложение о цене контракта – 1 094 500-00 (один миллион девянос-

то четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.novo-
sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления го-
рода Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И. В. Гилевич
А.В. Дмитриев
Ж.И. Лычкина
Л.П. Русскина

Глава администрации              В.М. Знатков
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

бЛАгОуСТРОИТЕЛьНОгО КОМПЛЕКСА МЭРИИ г. НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 10 
аукциона на поставку и ввод в действие аппаратно-программного комплекса 

автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления 
и контроля за работой транспорта

          

«19» марта 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка и ввод в действие аппаратно-про-
граммного комплекса автоматизированной навигационной системы диспетчерско-
го управления и контроля за работой транспорта.

Аукцион состоит из 2-х Лотов:
Лот №1 Программно-технологическое обеспечение.
Лот №2 Поставка и установка комплектов бортовых навигационно-связных тер-

миналов на базе сотовой связи со спутниковым навигационным приемником GSM/
GPRS и спутниковым навигационным приемником ГЛОНАС/GPS позволяющих 
определять координаты любого объекта на земной поверхности, с микрофоном-ма-
нипулятором (тангентой) и громкоговорителем для голосовой связи.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 2 020 950,00 (два миллиона двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 2 – 5 420 950,00 (пять миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 1, 2) присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эконо-
мического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска;

227-44-48

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципально-
го унитарного предприятия «Новосибир-
ский метрополитен».

222-42-57
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Аукцион (по Лотам №№ 1, 2) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 40 минут «19» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 1:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименова-
ние  
юридичес-
кого лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1 ООО
«ОптиПлат»

630058 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41/1, 
офис 15

630058 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41/1, 
офис 15

(383) 339-18-99
(383) 363-18-99

2 1
ООО 
«НТП 
«СТаТТ»

г. Новосибирск,
ул. Курчатова, 3/4

630015 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
корпус 40, 
строение 1

(383) 299-37-25
(383) 272-01-45

� 1
ЗАО «НПП 
Транснави-
гация»

127051
г. Москва,
Б. Каретный пер., 
21,
строение 1

125190
г. Москва, а/я 
152

(095) 783-54-85

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 1: 2 020 950,00 (два 
миллиона двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «НПП Транснавигация»;
Местонахождения: 127051 г. Москва, Б. Каретный пер., 21, строение 1;
Почтовый адрес: 125190 г. Москва, а/я 152;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 828 589,50 (восемь-

сот двадцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек.
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голосовали:
За 6  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,  И.А.Синельников, 
                                         (Фамилия, Имя, Отчество)   (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

                         С. Н. Марочкина  А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
                                            (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 1:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ОптиПлат»;
Местонахождения: 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41/1, офис 15;
Почтовый адрес: 630058 г. Новосибирск, ул. Русская, 41/1, офис 15;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 838 694,25 (во-

семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 2:

№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 2 ООО «Оп-
тиПлат»

630058 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41/1, 
офис 15

630058 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41/1, 
офис 15

(383) 339-18-99
(383) 363-18-99

2 2 ООО «НТП 
«СТаТТ»

г. Новосибирск,
ул. Курчатова, 3/4

630015 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40, 
корпус 40, 
строение 1

(383) 299-37-25
(383) 272-01-45

� 2
ООО «Гло-
бал 
Ориент»

129626
г. Москва, 
проспект Мира, 
102

117465
г. Москва, а/я 87 (495) 642-97-42
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№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахожде-
ния 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

� 2

ЗАО НТЦ 
«Навигатор 
Технолод-
жи»

302019
г. Орел,
ул. Веселая, 1

302006
г. Орел,
ул. Московская, 
155

(4862) 49-90-90

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 2: 5 420 950,00 (пять 
миллионов четыреста двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО НТЦ «Навигатор 

Технолоджи»;
Местонахождения: 302019 г. Орел, ул. Веселая, 1;
Почтовый адрес: 302006 г. Орел, ул. Московская, 155;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 2 656 265,50 (два милли-

она шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек.
голосовали:
За 6  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,  И.А.Синельников, 
                                              (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

                        С. Н. Марочкина  А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
                                               (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 2:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «НТП «СТаТТ»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/4;
Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корпус 40, строение 1;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 2 683 370,25 (два 

миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 25 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

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

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

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

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

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

Начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 30
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года

«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот №1 Молочные продукты 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО -
Должность
заместитель главы администрации, 
заместитель председателя;

Телефон
Председательствующий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

3547489

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохране-
ния;

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 
член комиссии

3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела ин-
форматизации и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образова-
ния

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов 
и налоговой политики Ленинско-
го района.

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудо-
вых отношений, секретарь, аук-
ционист

3436837

Аукцион по Лоту № 1 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут 18 марта 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

630073 г. Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 57

633102 НСО г. 
Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

2169918

� ООО «Феникс» 630072 г. Новосибирск, 
ул. Халтурина, 20а

630072 г. Но-
восибирск, ул. 
Халтурина, 20а

2133982
3502488

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

№ доверенности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий 
Александрович, замес-
титель директора

Доверенность от 
18.03.2008 № 9;

� ООО «Феникс»
ИНН 5404344479
КПП 540401001

Маршалов Игорь Вла-
димирович, коммерчес-
кий директор

Доверенность от 
18.03.2008 № 12

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 997 637,38 рублей (Три милли-
она девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать семь рублей 38 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
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нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия: ООО «Феникс»
Местонахождения (регистрации): 630072 г. Новосибирск, ул. Халтурина, 20а
Почтовый адрес: 630072 г. Новосибирск, ул. Халтурина, 20а

Последнее предложение о цене контракт: 3 977 649,19 руб. (Три миллиона де-
вятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять рублей 19 копеек)

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
Коммерческий директор 
ООО «Феникс»

И. В. Маршалов

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 30
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 3-АД
          от «18» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (первая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский 

сад № 15 общераз-
вивающего вида»

4 пер. Р-Корса-
кова, 14

Парфенова Лю-
бовь Николаевна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский 
сад № 66 комбини-
рованного вида»

Чулымская, 
111А 

Тилимова Гали-
на Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский 
сад № 81 комбини-
рованного вида»

2пер. Краше-
нинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский 
сад № 95 Центр 
развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский 
сад № 136 обще-
развивающего ви-
да»

Титова, 4 Царенко Надеж-
да Владими-
ровна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский 
сад № 144»

Станиславско-
го, 4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский 
сад № 176 комби-
нированного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людми-
ла Анатольевна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский 
сад № 196 комби-
нированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская На-
дежда Ивановна

290-78-04 Каждый 
день

9. МДОУ «Детский 
сад № 242 комби-
нированного вида»

Плахотного, 
15А 

Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35 Каждый 
день

10. МДОУ «Детский 
сад № 293 комби-
нированного вида»

Блюхера, 42 Серикова Вален-
тина Ивановна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский 
сад № 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

12. МДОУ «Детский 
сад № 323

Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия Анатоль-
евна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский 
сад № 331 комби-
нированного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский 
сад № 348 комби-
нированного вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский 

сад № 360 комби-
нированного вида»

Крашенинни-
кова,8/1

Машарова На-
талья Вениами-
новна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский 
сад № 406 комби-
нированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархомен-
ко,14 

Герасимова Люд-
мила Алексеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский 
сад №422 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник Люд-
мила Владими-
ровна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский 
сад №432 Центр 
развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Тать-
яна Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский 
сад № 443 комби-
нированного вида»

9 Гв диви-
зии, 19 

Зауервальд Ната-
лья Васильевна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский 
сад № 465 комби-
нированного вида 
«Золушка»

Троллейная, 
156 

Тагирова Надеж-
да Федоровна

340-76-05 Каждый 
день

21. МДОУ «Детский 
сад № 481 комби-
нированного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78 Каждый 
день

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 
20/2

Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станиславско-
го,30

Федорчук Тама-
ра Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Гали-
на Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 факс

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Порто-
вая, 34

Корнеева Лю-
бовь Григорь-
евна

290-78-03 факс Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Ма-
рина Анатоль-
евна

353-69-59 факс Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. Ко-
товского,39 
355-40-53

Каждый 
день

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. диви-
зии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

Каждый 
день

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Ни-
на Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татья-
на Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Ма-
рианна Никола-
евна

343-68-85 дир.
343-03-09 факс

Каждый 
день

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 
36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова Зинаи-
да Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

37. Школа-сад №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова Зинаи-
да Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат питания 1пер.Серафи-
мовича 4а 

Солодянкина 
Елена Андре-
евна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информацион-
но-экономический 
лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 (дир).; 
3082668

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

40 Детский дом №6 Выставоч-
ная, 40

Кузьменко Ната-
лья Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18

Каждый 
день

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 31
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 2 «Мясо и мясопродукты» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО

Должность
заместитель главы администрации, замес-
титель председателя;

Телефон
Председательству-
ющий
Жаркова Татьяна 
Николаевна

- 3547489

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; член 
комиссии

3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи;

3547072

Орлов Андрей Вла-
димирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и нало-
говой политики Ленинского района.

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь, аукционист

3436837

Аукцион по Лоту № 2 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 10 минут по 10часов 20 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

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



197

Рег. 
№

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

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«ТД Свежели»

630073 г. Новоси-
бирск, пр.К.Маркса, 
57

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

2169918

� ООО «Феникс» 630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халтури-
на, 20а

630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халтури-
на, 20а

2133982
3502488

5 ОАО «Ново-
сибирский мя-
соконсервный 
комбинат»

630001 г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 1

630001 г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 1

2258838
2265328

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

№ доверенности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий Алек-
сандрович, заместитель ди-
ректора

Доверенность от 
18.03.2008 № 9;

� ООО «Феникс»
ИНН 5404344479
КПП 540401001

Маршалов Игорь Владими-
рович, коммерческий ди-
ректор

Доверенность от 
18.03.2008 № 12

5 ОАО «Новосибирский 
мясоконсервный ком-
бинат»

Селиверстова, директор роз-
ничных продаж

Направление на 
участие в аукцио-
не 07 марта 2008 
г. № 7

Начальная (максимальная) цена контракта:3 649 236,40 рублей (Три милли-
она шестьсот сорок девять тысяч двести тридцать шесть рублей 40 копеек);

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.
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- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Тд Свежели»
Местонахождения (регистрации): 630073 г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 57
Почтовый адрес: 633102 НСО г. Обь ул. Геодезическая, 61а

Последнее предложение о цене контракт: 3 448 528,40 руб. (Три миллиона 
четыреста сорок восемь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 40 копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «ТД Свежели»
Местонахождения (регистрации): 630073 г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 57
Почтовый адрес: 633102 НСО г. Обь ул. Геодезическая, 61а

Предпоследнее предложение о цене контракта 3 466 774,50 руб. (Три мил-
лиона четыреста шестьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 
50 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.
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Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
Заместитель директора 
ООО «ТД Свежели» Д. А. Шалгунов

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 31
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 3-АД
          от «18» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (первая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поста-
вок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский сад 

№ 15 общеразвиваю-
щего вида»

4 пер. Р-Корсако-
ва, 14

Парфенова Лю-
бовь Николаевна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский сад 
№ 66 комбинирован-
ного вида»

Чулымская, 111А Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский сад 
№ 81 комбинирован-
ного вида»

2пер. Крашенин-
никова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский сад 
№ 95 Центр разви-
тия ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский сад 
№ 136 общеразвива-
ющего вида»

Титова, 4 Царенко Надеж-
да Владимировна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский сад 
№ 144»

Станиславско-
го, 4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский сад 
№ 176 комбиниро-
ванного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людми-
ла Анатольевна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский сад 
№ 196 комбиниро-
ванного вида «Под-
снежник»

Полярная, 2 Мигурская На-
дежда Ивановна

290-78-04 Каждый 
день

9. МДОУ «Детский сад 
№ 242 комбиниро-
ванного вида»

Плахотного, 15А Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35 Каждый 
день

10. МДОУ «Детский сад 
№ 293 комбиниро-
ванного вида»

Блюхера, 42 Серикова Вален-
тина Ивановна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский сад 
№ 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поста-
вок

12. МДОУ «Детский сад 
№ 323

Амурская 35/1 Гусельникова 
Юлия Анатоль-
евна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский сад 
№ 331 комбиниро-
ванного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский сад 
№ 348 комбиниро-
ванного вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский сад 

№ 360 комбиниро-
ванного вида»

Крашениннико-
ва,8/1

Машарова На-
талья Вениами-
новна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский сад 
№ 406 комбиниро-
ванного вида «Ален-
ка»

2 п. Пархомен-
ко,14 

Герасимова Люд-
мила Алексеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский сад 
№422 Центр разви-
тия ребенка»

Киевская, 19 Мирошник Люд-
мила Владими-
ровна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский сад 
№432 Центр разви-
тия ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Тать-
яна Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский сад 
№ 443 комбиниро-
ванного вида»

9 Гв дивизии, 19 Зауервальд Ната-
лья Васильевна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский сад 
№ 465 комбиниро-
ванного вида «Зо-
лушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надеж-
да Федоровна

340-76-05 Каждый 
день

21. МДОУ «Детский сад 
№ 481 комбиниро-
ванного вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78 Каждый 
день

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 20/2 Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станиславского,30 Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Гали-
на Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поста-
вок

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

Каждый 
день

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Портовая, 34 Корнеева Лю-
бовь Григорь-
евна

290-78-03 
факс

Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Ма-
рина Анатоль-
евна

353-69-59 
факс

Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовско-
го,39 355-
40-53

Каждый 
день

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. диви-
зии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

Каждый 
день

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Ни-
на Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татья-
на Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Мари-
анна Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

Каждый 
день

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 36А Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаи-
да Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поста-
вок

37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаи-
да Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат питания 1пер.Серафимо-
вича 4а 

Солодянкина 
Елена Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информационно-эко-
номический лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

Каждый 
день

40 Детский дом №6 Выставочная, 40 Кузьменко Ната-
лья Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18

Каж-
дый 
день

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 32
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 3 «Мясо птицы, яйцо» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность
заместитель главы администра-
ции, заместитель председателя;

Телефон
Председательствующий
Жаркова Татьяна Николаевна - 3547489
Члены комиссии:

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоохра-
нения;

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического от-
дела; 

3547347

Митьковский Максим Владис-
лавович

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления обра-
зования

3539622

Телятникова Галина Ивановна - начальник управления финан-
сов и налоговой политики Ле-
нинского района.

3547701

Селицкая Светлана Владими-
ровна

- заместитель начальника отде-
ла экономического развития и 
трудовых отношений, секре-
тарь, аукционист

3436837

Аукцион по Лоту № 3 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 20 минут по 10 часов 30 минут 18 марта 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

630073 г. Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 57

633102 НСО г. 
Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

2169918

2 ООО «Прод-
сиб» 

630032, г. Новосибирск 
ул.Планировочная, 18/1

630108, г. Но-
восибирск 
ул.Котовского, 20

3522165
3522182

� ООО «Фе-
никс»

630072 г. Новосибирск, 
ул. Халтурина, 20а

630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халту-
рина, 20а

2133982
3502488

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

№ доверенности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий Алексан-
дрович, заместитель дирек-
тора

Доверенность от 
18.03.2008 № 9;

2 ООО «Продсиб» 
ИНН 5404267351
КПП 540401001

Литвинова Мария Александ-
ровна, директор

Решение учас-
тника от 
12.09.2008 № 7 

� ООО «Феникс»
ИНН 5404344479
КПП 540401001

Маршалов Игорь Владимиро-
вич, коммерческий директор

Доверенность от 
18.03.2008 № 12

Начальная (максимальная) цена контракта: 877 894,30 руб. (Восемьсот семь-
десят семь тысяч восемьсот девяносто четыре рублей 30 копеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
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лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-

кой платежа не более 30 дней
- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-

ных учреждений.
Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 

сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб» 
Местонахождения (регистрации): 630032, г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск ул. Котовского, 20
Последнее предложение о цене контракт: 873 504,83 руб. ((Восемьсот семь-

десят три тысячи пятьсот четыре рубля 83 копейки)
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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор 
ООО «Продсиб»

М. А. Литвинова

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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         Приложение 1
         к протоколу № 32
         рассмотрения заявок на участие
         в открытом аукционе № 3-АД
         от «18» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (первая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский сад 

№ 15 общеразвиваю-
щего вида»

4 пер. Р-
Корсако-
ва, 14

Парфенова Лю-
бовь Никола-
евна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский сад 
№ 66 комбинирован-
ного вида»

Чулымс-
кая, 111А 

Тилимова Гали-
на Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский сад 
№ 81 комбинирован-
ного вида»

2пер. Кра-
шенинни-
кова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский сад 
№ 95 Центр развития 
ребенка»

Степная, 
58, 

Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский сад 
№ 136 общеразвива-
ющего вида»

Титова, 4 Царенко На-
дежда Влади-
мировна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский сад 
№ 144»

Станис-
лавского, 
4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский сад 
№ 176 комбинирован-
ного вида»

Широкая, 
7/1 

Рубцова Люд-
мила Анатоль-
евна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский сад 
№ 196 комбинирован-
ного вида «Подснеж-
ник»

Поляр-
ная, 2

Мигурская На-
дежда Ива-
новна

290-78-04 Каждый 
день
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

9. МДОУ «Детский сад 
№ 242 комбинирован-
ного вида»

Плахотно-
го, 15А 

Кравцова Ири-
на Ивановна

351-31-35 Каждый 
день

10. МДОУ «Детский сад 
№ 293 комбинирован-
ного вида»

Блюхе-
ра, 42

Серикова Ва-
лентина Ива-
новна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский сад 
№ 299

Хилокс-
кая,2/1

Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56 Каждый 
день

12. МДОУ «Детский сад 
№ 323

Амурская 
35/1 

Гусельникова 
Юлия Анатоль-
евна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский сад 
№ 331 комбинирован-
ного вида»

Степная, 
17, 

Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский сад 
№ 348 комбинирован-
ного вида»

Выставоч-
ная, 26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский сад 

№ 360 комбинирован-
ного вида»

Краше-
ниннико-
ва,8/1

Машарова На-
талья Вениами-
новна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский сад 
№ 406 комбинирован-
ного вида «Аленка»

2 п. Пар-
хомен-
ко,14 

Герасимова 
Людмила Алек-
сеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский сад 
№422 Центр развития 
ребенка»

Киевская, 
19

Мирошник 
Людмила Вла-
димировна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский сад 
№432 Центр развития 
ребенка»

Тульская, 
270/5 

Терентьева Та-
тьяна Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский сад 
№ 443 комбинирован-
ного вида»

9 Гв диви-
зии, 19 

Зауервальд На-
талья Василь-
евна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский сад 
№ 465 комбинирован-
ного вида «Золушка»

Троллей-
ная, 156 

Тагирова На-
дежда Федо-
ровна

340-76-05 Каждый 
день
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№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

21. МДОУ «Детский сад 
№ 481 комбинирован-
ного вида»

Связистов, 
115 

Шабалина Оль-
га Александ-
ровна

356-11-78 Каждый 
день

22. МОУ СОШ №15 Н.-Дан-
ченко 20/2

Горбачева
Лидия Ива-
новна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станис-
лавско-
го,30

Федорчук Тама-
ра Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 
202

Леонтович Га-
лина Георги-
евна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. 
дивизии, 
20

Баталова Лю-
бовь Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

Каждый 
день

26. МОУ СОШ №66 Хилокс-
кая, 4

Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Порто-
вая, 34

Корнеева Лю-
бовь Григорь-
евна

290-78-03 
факс

Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымс-
кая,111

Скрипкина Ма-
рина Анатоль-
евна

353-69-59 
факс

Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовско-
го, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовско-
го,39 355-
40-53

Каждый 
день



210

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. 
дивизии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

Каждый 
день

32. МОУ СОШ №132 Котовско-
го, 38

Кляшторная 
Нина Демья-
новна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день

33. МОУ СОШ №175 Титова, 
43/2

Игнатенко Та-
тьяна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 
21 

Селезнева Ма-
рианна Никола-
евна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

Каждый 
день

35. МОУ СОШ №188 Курганс-
кая, 36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова Зина-
ида Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

37. Школа-сад №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова Зина-
ида Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат питания 1пер.Се-
рафимови-
ча 4а 

Солодянкина 
Елена Андре-
евна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информационно-эко-
номический лицей

Связистов, 
135

Зулина Надеж-
да Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

Каждый 
день

40 Детский дом №6 Выставоч-
ная, 40

Кузьменко На-
талья Никола-
евна

346-44-19 
факс, 
346-44-18

Каж-
дый 
день

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 33
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 4 «Рыба» 
На процедуре проведения аукциона присутствовали:

ФИО Должность
заместитель главы админис-
трации, заместитель предсе-
дателя;

Телефон
Председательствующий
Жаркова Татьяна Николаевна - 3547489

Члены комиссии:

Каплин Владимир Николаевич - начальник отдела здравоох-
ранения;

3547691

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического от-
дела; 

3547347

Митьковский Максим Владисла-
вович

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Орлов Андрей Владимирович - начальник управления обра-
зования

3539622

Телятникова Галина Ивановна - начальник управления фи-
нансов и налоговой полити-
ки Ленинского района.

3547701

Селицкая Светлана Владимировна - заместитель начальника от-
дела экономического разви-
тия и трудовых отношений, 
секретарь, аукционист

3436837

Аукцион по Лоту № 4 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 30 минут по 10часов 40 минут 18 марта 2008 года по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

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



212

Рег. 
№

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО
 «ТД Свежели»

630073 г. Новоси-
бирск, пр.К.Маркса, 
57

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

2169918

2 ООО «Прод-
сиб» 

630032, г. Но-
восибирск 
ул.Планировочная, 
18/1

630108, г. Новоси-
бирск ул.Котовского, 
20

3522165
3522182

� ООО «Феникс» 630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халтури-
на, 20а

630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халтури-
на, 20а

2133982
3502488

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

№ доверенности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий 
Александрович, замес-
титель директора

Доверенность от 
18.03.2008 № 9;

2 ООО «Продсиб» 
ИНН 5404267351
КПП 540401001

Литвинова Мария Алек-
сандровна, директор

Решение участника 
от 12.09.2008 № 7 

� ООО «Феникс»
ИНН 5404344479
КПП 540401001

Маршалов Игорь Влади-
мирович, коммерческий 
директор

Доверенность от 
18.03.2008 № 12

Начальная (максимальная) цена контракта: 585 580,00 руб. (Пятьсот восемь-
десят пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.
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- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Тд Свежели»
Местонахождения (регистрации): 630073 г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 57
Почтовый адрес: 633102 НСО г. Обь ул. Геодезическая, 61а

Последнее предложение о цене контракт: 582652,10 руб. (Пятьсот восемьде-
сят две тысячи шестьсот пятьдесят два рубля 10 копеек)

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Директор 
ООО «ТД Свежели»

Д. А. Шалгунов

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 33
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 3-АД
          от «18» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (первая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский 

сад № 15 общераз-
вивающего вида»

4 пер. Р-Кор-
сакова, 14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский 
сад № 66 комбини-
рованного вида»

Чулымская, 
111А 

Тилимова 
Галина 
Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский 
сад № 81 комбини-
рованного вида»

2пер. Краше-
нинникова,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский 
сад № 95 Центр раз-
вития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский 
сад № 136 общераз-
вивающего вида»

Титова, 4 Царенко 
Надежда 
Владимировна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский 
сад № 144»

Станиславс-
кого, 4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский 
сад № 176 комбини-
рованного вида»

Широкая, 7/1 Рубцова 
Людмила 
Анатольевна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский сад 
№ 196 комбиниро-
ванного вида «Под-
снежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04 Каждый 
день

9. МДОУ «Детский 
сад № 242 комбини-
рованного вида»

Плахотного, 
15А 

Кравцова 
Ирина 
Ивановна

351-31-35 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

10. МДОУ «Детский 
сад № 293 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский 
сад № 299

Хилокс-
кая,2/1

Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56 Каждый 
день

12. МДОУ «Детский 
сад № 323

Амурская 
35/1 

Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский 
сад № 331 комбини-
рованного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский 
сад № 348 комбини-
рованного вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский 

сад № 360 комбини-
рованного вида»

Крашенинни-
кова,8/1

Машарова 
Наталья 
Вениаминовна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский 
сад № 406 комби-
нированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархо-
менко,14 

Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский 
сад №422 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский 
сад №432 Центр 
развития ребенка»

Тульская, 
270/5 

Терентьева 
Татьяна 
Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский 
сад № 443 комбини-
рованного вида»

9 Гв диви-
зии, 19 

Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский 
сад № 465 комбини-
рованного вида «Зо-
лушка»

Троллейная, 
156 

Тагирова 
Надежда 
Федоровна

340-76-05 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

21. МДОУ «Детский 
сад № 481 комбини-
рованного вида»

Связистов, 
115 

Шабалина 
Ольга 
Александровна

356-11-78 Каждый 
день

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 
20/2

Горбачева
Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станиславс-
кого,30

Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. ди-
визии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

Каждый 
день

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Порто-
вая, 34

Корнеева 
Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымс-
кая,111

Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовско-
го, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовско-
го,39 355-
40-53

Каждый 
день

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. ди-
визии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-
06 (бух.) 
факс

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Пери-
одич-
ность 
поста-
вок

32. МОУ СОШ №132 Котовско-
го, 38

Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

Каждый 
день

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 
36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова 
Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

37. Школа-сад №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова 
Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат питания 1пер.Серафи-
мовича 4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информационно-
экономический ли-
цей

Связистов, 
135

Зулина 
Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

Каждый 
день

40 Детский дом №6 Выставоч-
ная, 40

Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-
19 факс, 
346-44-
18

Каж-
дый 
день

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 34
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2 квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 5 «Крупы, консервированная продукция, про-
чие пищевые продукты» 

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Председательствующий

заместитель главы администрации, за-
меститель председателя;

Жаркова Татьяна Нико-
лаевна

- 3547489

Члены комиссии:

Каплин Владимир Ни-
колаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Нико-
лаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи;

3547072

Орлов Андрей Влади-
мирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и нало-
говой политики Ленинского района.

3547701

Селицкая Светлана Вла-
димировна

- заместитель начальника отдела эконо-
мического развития и трудовых отноше-
ний, секретарь, аукционист

3436837

Аукцион по Лоту № 5 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 40 минут по 10часов 50 минут 18 марта 2008 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

630073 г. Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 57

633102 НСО г. 
Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

2169918

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новосибирск 
ул.Планировочная, 18/1

630108, г. Но-
восибирск 
ул.Котовского, 20

3522165
3522182

� ООО «Феникс» 630072 г. Новосибирск, 
ул. Халтурина, 20а

630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халту-
рина, 20а

2133982
3502488

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

№ доверенности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий 
Александрович, замести-
тель директора

Доверенность от 
18.03.2008 № 9;

2 ООО «Продсиб» 
ИНН 5404267351
КПП 540401001

Литвинова Мария Алек-
сандровна, директор

Решение участника 
от 12.09.2008 № 7 

� ООО «Феникс»
ИНН 5404344479
КПП 540401001

Маршалов Игорь Влади-
мирович, коммерческий 
директор

Доверенность от 
18.03.2008 № 12

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 694 388,20 рублей (Два милли-
она шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят восемь рублей 20 ко-
пеек)

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.
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- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Феникс»
Местонахождения (регистрации): 630072 г. Новосибирск, ул. Халтурина, 20а
Почтовый адрес: 630072 г. Новосибирск, ул. Халтурина, 20а
Последнее предложение о цене контракт: 2 680 916,26 руб. (два миллиона 

шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот шестнадцать рублей 26 копеек)
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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский
А. В. Орлов 

Г. И. Телятникова
аукционист, секретарь С. В. Селицкая
Победитель аукциона:
Коммерческий директор 
ООО «Феникс»

И. В. Маршалов

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 34
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 3-АД
           от «18» марта 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования (первая группа) Ленинского района

на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поставок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский 

сад № 15 общераз-
вивающего вида»

4 пер. Р-
Корсако-
ва, 14

Парфенова 
Любовь 
Николаевна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский 
сад № 66 комбини-
рованного вида»

Чулымская, 
111А 

Тилимова 
Галина 
Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский 
сад № 81 комбини-
рованного вида»

2пер. Кра-
шениннико-
ва,6 

Пихоя Любовь 
Сергеевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский 
сад № 95 Центр раз-
вития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера 
Васильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский 
сад № 136 общераз-
вивающего вида»

Титова, 4 Царенко 
Надежда 
Владимировна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский 
сад № 144»

Станиславс-
кого, 4А

Полнова Анна 
Анатольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский 
сад № 176 комбини-
рованного вида»

Широкая, 
7/1 

Рубцова 
Людмила 
Анатольевна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский сад 
№ 196 комбиниро-
ванного вида «Под-
снежник»

Полярная, 2 Мигурская 
Надежда 
Ивановна

290-78-04 Каждый 
день

9. МДОУ «Детский 
сад № 242 комбини-
рованного вида»

Плахотного, 
15А 

Кравцова 
Ирина 
Ивановна

351-31-35 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поставок

10. МДОУ «Детский 
сад № 293 комбини-
рованного вида»

Блюхера, 42 Серикова 
Валентина 
Ивановна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский 
сад № 299

Хилокс-
кая,2/1

Иванова Нина 
Михайловна

340-77-56 Каждый 
день

12. МДОУ «Детский 
сад № 323

Амурская 
35/1 

Гусельникова 
Юлия 
Анатольевна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский 
сад № 331 комбини-
рованного вида»

Степная, 17, Титкова Ирина 
Викторовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский 
сад № 348 комбини-
рованного вида»

Выставоч-
ная, 26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский 

сад № 360 комбини-
рованного вида»

Крашенин-
никова,8/1

Машарова 
Наталья 
Вениаминовна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский 
сад № 406 комби-
нированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархо-
менко,14 

Герасимова 
Людмила 
Алексеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский 
сад №422 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 
19

Мирошник 
Людмила 
Владимировна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский 
сад №432 Центр 
развития ребенка»

Тульская, 
270/5 

Терентьева 
Татьяна 
Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский 
сад № 443 комбини-
рованного вида»

9 Гв диви-
зии, 19 

Зауервальд 
Наталья 
Васильевна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский 
сад № 465 комбини-
рованного вида «Зо-
лушка»

Троллейная, 
156 

Тагирова 
Надежда 
Федоровна

340-76-05 Каждый 
день

21. МДОУ «Детский 
сад № 481 комбини-
рованного вида»

Связистов, 
115 

Шабалина 
Ольга 
Александровна

356-11-78 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поставок

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данчен-
ко 20/2

Горбачева
Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станиславс-
кого,30

Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. ди-
визии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

Каждый 
день

26. МОУ СОШ №66 Хилокс-
кая, 4

Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Порто-
вая, 34

Корнеева 
Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымс-
кая,111

Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовско-
го, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовско-
го,39 355-
40-53

Каждый 
день

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. ди-
визии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-
09, 356-40-
06 (бух.) 
факс

Каждый 
день

32. МОУ СОШ №132 Котовско-
го, 38

Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Перио-
дичность 
поставок

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

Каждый 
день

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 
36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова 
Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

37. Школа-сад №208 Н-Данчен-
ко, 6/1

Борисова 
Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат питания 1пер.Се-
рафимови-
ча 4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информационно-
экономический ли-
цей

Связистов, 
135

Зулина 
Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

Каждый 
день

40 Детский дом №6 Выставоч-
ная, 40

Кузьменко 
Наталья 
Николаевна

346-44-
19 факс, 
346-44-
18

Каждый 
день

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 35
открытого аукциона 3-Ад

на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в учреждения образования (первая группа) 

Ленинского района во 2 квартале 2008 года
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в учреждения 
образования (первая группа) Ленинского района во 2квартале 2008 года. 

Наименование лота: Лот № 7 «Фрукты, сухофрукты, ягода с/м, овощи» 

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Председательствующий -

заместитель главы администрации, за-
меститель председателя;

3547489

Жаркова Татьяна Нико-
лаевна
Члены комиссии:

Каплин Владимир Нико-
лаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид Нико-
лаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела инфор-
матизации и связи;

3547072

Орлов Андрей Владими-
рович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина Ива-
новна

- начальник управления финансов 
и налоговой политики Ленинского 
района.

3547701

Селицкая Светлана Вла-
димировна

- заместитель начальника отдела эко-
номического развития и трудовых от-
ношений, секретарь, аукционист

3436837

Аукцион по Лоту № 7 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 50 минут по 11 часов 00 минут 18 марта 2008 года по адресу: 
 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Рег. 
№

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Све-
жели»

630073 г. Новосибирск, 
пр.К.Маркса, 57

633102 НСО г. 
Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

2169918

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новосибирск 
ул.Планировочная, 18/1

630108, г. Но-
восибирск 
ул.Котовского, 
20

3522165
3522182

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

№ доверен-
ности

1 ООО «ТД Свежели», 
ИНН 5448451982
КПП 544801001

Шалгунов Дмитрий Алексан-
дрович, заместитель дирек-
тора

Доверенность 
от 18.03.2008 
№ 9;

2 ООО «Продсиб» 
ИНН 5404267351
КПП 540401001

Литвинова Мария Александ-
ровна, директор

Решение учас-
тника от 
12.09.2008 № 7 

Начальная (максимальная) цена контракта: - 2 250 188,00 руб. (Два милли-
она двести пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.04. 2008 по 30.06. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
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сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и постановил:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения (регистрации): 630032, г. Новосибирск ул.Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск ул. Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракт: 2 238 937,06 руб. (два миллиона 
двести тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать семь рублей 06 копеек)

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председательствующий Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов 
Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
Директор ООО «Продсиб» М. А. Литвинова

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Приложение 1
к протоколу № 35

рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 3-АД

от «18» марта 2008 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений образования (первая группа) Ленинского района
на поставку продуктов питания во 2 квартале 2008 года

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

1 2 � � 5 6
1. МДОУ «Детский 

сад № 15 обще-
развивающего ви-
да»

4 пер. Р-Корса-
кова, 14

Парфенова Любовь 
Николаевна

314-21-16 Каждый 
день

2. МДОУ «Детский 
сад № 66 комби-
нированного ви-
да»

Чулымская, 
111А 

Тилимова Галина 
Ивановна

353-69-64 Каждый 
день

3. МДОУ «Детский 
сад № 81 комби-
нированного ви-
да»

2пер. Краше-
нинникова,6 

Пихоя Любовь Сер-
геевна

343-53-80 Каждый 
день

4. МДОУ «Детский 
сад № 95 Центр 
развития ребенка»

Степная, 58, Кузикова Вера Ва-
сильевна

343-24-33 Каждый 
день

5. МДОУ «Детский 
сад № 136 обще-
развивающего ви-
да»

Титова, 4 Царенко Надежда 
Владимировна

351-78-42 Каждый 
день

6. МДОУ «Детский 
сад № 144»

Станиславско-
го, 4А

Полнова Анна Ана-
тольевна

351-58-19 Каждый 
день

7. МДОУ «Детский 
сад № 176 ком-
бинированного 
вида»

Широкая, 7/1 Рубцова Людмила 
Анатольевна

353-63-44 Каждый 
день

8. МОУ «Детский 
сад № 196 комби-
нированного вида 
«Подснежник»

Полярная, 2 Мигурская Надежда 
Ивановна

290-78-04 Каждый 
день

9. МДОУ «Детский 
сад № 242 ком-
бинированного 
вида»

Плахотного, 
15А 

Кравцова Ирина 
Ивановна

351-31-35 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

10. МДОУ «Детский 
сад № 293 ком-
бинированного 
вида»

Блюхера, 42 Серикова Валенти-
на Ивановна

346-54-92 Каждый 
день

11. МДОУ «Детский 
сад № 299

Хилокская,2/1 Иванова Нина Ми-
хайловна

340-77-56 Каждый 
день

12. МДОУ «Детский 
сад № 323

Амурская 35/1 Гусельникова Юлия 
Анатольевна

341-45-55 Каждый 
день

13. МДОУ «Детский 
сад № 331 ком-
бинированного 
вида»

Степная, 17, Титкова Ирина Вик-
торовна

343-78-78
343-12-00

Каждый 
день

14. МДОУ «Детский 
сад № 348 ком-
бинированного 
вида»

Выставочная, 
26АМ 

Корзик Любовь 
Алексеевна

351-90-48 Каждый 
день

1 2 � � 5 6
5. МДОУ «Детский 

сад № 360 ком-
бинированного 
вида»

Крашениннико-
ва,8/1

Машарова Наталья 
Вениаминовна

343-57-21 Каждый 
день

16. МДОУ «Детский 
сад № 406 комби-
нированного вида 
«Аленка»

2 п. Пархомен-
ко,14 

Герасимова Людми-
ла Алексеевна

351-63-25 Каждый 
день

17. МДОУ «Детский 
сад №422 Центр 
развития ребенка»

Киевская, 19 Мирошник Людми-
ла Владимировна

341-88-12 Каждый 
день

18. МДОУ «Детский 
сад №432 Центр 
развития ребенка»

Тульская, 270/5 Терентьева Татьяна 
Петровна

343-07-45 Каждый 
день

19. МДОУ «Детский 
сад № 443 ком-
бинированного 
вида»

9 Гв дивизии, 
19 

Зауервальд Наталья 
Васильевна

356-59-80 Каждый 
день

20. МДОУ «Детский 
сад № 465 комби-
нированного вида 
«Золушка»

Троллейная, 156 Тагирова Надежда 
Федоровна

340-76-05 Каждый 
день

21. МДОУ «Детский 
сад № 481 ком-
бинированного 
вида»

Связистов, 115 Шабалина Ольга 
Александровна

356-11-78 Каждый 
день
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№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

22. МОУ СОШ №15 Н.-Данченко 
20/2

Горбачева
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

Каждый 
день

23. МОУ СОШ №20 Станиславско-
го,30

Федорчук Тамара 
Петровна

343-14-80 Каждый 
день

24. МОУ СОШ №48 Титова, 202 Леонтович Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

Каждый 
день

25. МОУ СОШ №50 9 Гвард. диви-
зии, 20

Баталова Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

Каждый 
день

26. МОУ СОШ №66 Хилокская, 4 Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54 Каждый 
день

27. МОУ СОШ №67 Титова, 94 Долгих Ольга Васи-
льевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

Каждый 
день

28. МОУ СОШ №69 2-я Порто-
вая, 34

Корнеева Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

Каждый 
день

29. МОУ СОШ №72 Чулымская,111 Скрипкина Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс

Каждый 
день

30. МОУ СОШ №73 Котовского, 16 Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,
Нач. шк. 
Котовско-
го,39 355-
40-53

Каждый 
день

31. МОУ СОШ №129 9-ой Гв. диви-
зии, 6

Лалош Галина Ва-
сильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) факс

Каждый 
день

32. МОУ СОШ №132 Котовского, 38 Кляшторная Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

Каждый 
день

33. МОУ СОШ №175 Титова, 43/2 Игнатенко Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

Каждый 
день

34. МОУ СОШ №187 Ударная, 21 Селезнева Мариан-
на Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс

Каждый 
день



231

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель Телефон Периодич-
ность пос-
тавок

35. МОУ СОШ №188 Курганская, 
36А

Стуков Виктор Аве-
рьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01

Каждый 
день

36. МОУ СОШ №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

37. Школа-сад №208 Н-Данченко, 6/1 Борисова Зинаида 
Павловна

343-46-44, 
343-08-53 
факс;

Каждый 
день

38. Комбинат пита-
ния

1пер.Серафимо-
вича 4а 

Солодянкина Елена 
Андреевна

361-09-75; 
361-08-59

Каждый 
день

39. Информационно-
экономический 
лицей

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

3082757 
(дир).; 
3082668

Каждый 
день

40 Детский дом №6 Выставоч-
ная, 40

Кузьменко Наталья 
Николаевна

346-44-19 
факс, 
346-44-18

Каждый 
день

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ 
МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 15/2008 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по установлению границ земельных участков на местности и подготовке 
документов землеустройства, необходимых для постановки земельных 
участков, занимаемых индивидуальными жилыми домами граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, 
на государственный кадастровый учет 

«18» марта 2008 год

Предмет конкурса: выполнение работ по установлению границ земельных 
участков на местности и подготовке документов землеустройства, необходимых 
для постановки земельных участков, занимаемых индивидуальными жилыми до-
мами граждан, нуждающихся в социальной поддержке, на государственный кадас-
тровый учет.

№ 
п/п Характеристика предмета конкурса

Объем вы-
полняемых 
работ

Начальная це-
на контракта, 
рублей

1 Выполнение работ по установлению гра-
ниц земельных участков на местности и 
подготовке документов землеустройства, 
необходимых для постановки земельных 
участков, занимаемых индивидуальными 
жилыми домами граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке, на государс-
твенный кадастровый учет

898 земель-
ных участков 3 425 870,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Капустина Галина 
Николаевна

- заместитель начальника департамента - на-
чальник управления муниципального иму-
щества, председательствующий замести-
тель председателя;

2275104

Чиркова Евгения 
Викторовна

- ведущий специалист отдела мониторинга и 
экономического анализа, секретарь. 2275359

Члены комиссии:
Курмашова Нелли 
Дмитриевна

- председатель комитета организационно-кад-
ровой работы и контроля; 2275102

Коротаев Владимир 
Дмитриевич

- заместитель председателя комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству мэ-
рии города Новосибирска;

2275212

Артюшина Ирина 
Валерьевна

- начальник отдела мониторинга и экономи-
ческого анализа; 2275127

Митряшин Иван 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска; 2790211

Моисеев Евгений 
Владимирович

- председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности; 2275096

Новинькова Ольга 
Михайловна

- председатель комитета нормативно-право-
вой и судебной работы; 2275106

Шмаков Егор Вита-
льевич

- советник начальника департамента. 2275201

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена кон-
курсной комиссией с 09 часов 30 минут по 09 часов 45 минут «11» марта 2008 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протоколы вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 13/2008 от 
«11» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 09 часов 45 минут «11» марта 2008 г. по 10 часов 00 минут «18» марта 
2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «18» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ГЕО-
СТАРТ»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасо-
ва, 44

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Не-
красова, 44

224 66 78

2 Филиал ФГУП 
«ФКЦ «Земля» по 
СФО

630073, г. Новоси-
бирск, пр. К. Марк-
са, 57

630073, г. Ново-
сибирск, пр. К. 
Маркса, 57

346 45 23

� МУП «Кадастро-
вое бюро»

630091, г. Новоси-
бирск, Красный пр-
т, 50

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный пр-т, 50

227 51 30

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

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

цена контракта, 
руб.

1 ООО «ГЕОСТАРТ» 3 053 200,0
2 Филиал ФГУП «ФКЦ «Земля» по СФО 3 035 240,0
� МУП «Кадастровое бюро» 3 143 000,0

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, (Приложение № 
1) и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Филиал ФгуП «ФКц «Земля» по СФО
Место регистрации: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 57
Почтовый адрес: 630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 57

Присвоить второй номер заявке:
ООО «гЕОСТАРТ»
Место регистрации: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
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казчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий замести-
тель председателя комиссии __________(Подпись) Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии __________(Подпись) Е. В. Чиркова
Члены комиссии

Председатель комитета организаци-
онно-кадровой работы и контроля __________(Подпись) Н. Д. Курмашова

Заместитель председателя комитета 
по земельным ресурсам и землеуст-
ройству мэрии города Новосибирска __________(Подпись)

В. Д. Коротаев

Начальник отдела мониторинга и 
экономического анализа __________(Подпись) И. В. Артюшина

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска __________(Подпись) И. В. Митряшин

Председатель комитета по форми-
рованию муниципальной собствен-
ности __________(Подпись)

Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-
правовой и судебной работы __________(Подпись) О. М. Новинькова

Советник начальника департамента 
земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска __________(Подпись)

Е. В. Шмаков

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска _________(Подпись)

А. В. Кондратьев
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Приложение № 1
к протоколу оценки

и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе
от «18» марта 2008 г. № 15/2008

условия испол-
нения

муниципального 
контракта

участники конкурса

Наименование 
критерия

ООО 
«ГЕОСТАРТ»

Филиал 
ФгуП «ФКц 

«Земля» по 
СФО

МУП 
«Кадастровое 

бюро»

Цена контракта, руб. 3 053 200,0 3 035 240,0 3 143 000,0

Присвоение места Присвоить 2 
место

Присвоить 1 
место

Секретарь Ведущий специалист отдела мониторин-
га и экономического анализа Е. В. Чиркова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 04-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«20» марта 2008 год 
  

Наименование предмета конкурса: поставка оборудования для муниципального 
учреждения здравоохранения «Молочная кухня»

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименование лота Количес-
тво

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

1 Стерилизационное оборудование 5 3 860 000,0
2 Творогоизготовитель � 1 120 000,0
� Котёл для приготовления кефира 8 2 000 000,0
� Генератор ледяной воды � 630 000,0
5 Шкаф холодильный 16 800 000,0

ИТОГО 8 410 000,0
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике 
мэрии, председатель 

227-43-00

Знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, 
заместитель председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина Владимировна

- и.о. начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель 
председателя

227-43-01

Члены комиссии:
Грицай Юлия Владими-
ровна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной по-
литике мэрии

222-79-64

Глазунова
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной по-
литике мэрии, секретарь

222-79-64
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 20 минут по 10 часов 45 минут «13» марта  2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 04-1-ОК от «13» 
марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 05 минут «20» марта 2008 года по 11 часов 15 минут «20» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «20» марта 2008 года по 10 часов 26 ми-
нут «20» марта 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

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

По ЛОТ у № 5: Шкаф холодильный

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Обторг»

 630058, 
г. Новосибирск, 
ул. Русская, 41, 
оф. 3 

г. Барнаул,
п. Новосиликат-
ный,
ул. Новосибирс-
кая, 34

330-01-50

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уралторг»

 620135, 
г.Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 
98, оф. 302 

620135, 
г.Екатеринбург,
пр. Космонав-
тов, 98, оф. 302 

(343)
214-87-32
214-87-33
344-34-23
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Компания 
Альянс-Трейд»

 630000, 
г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Дан-
ченко, 104 

630000, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 104 

314-47-94
314-54-37

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«Элтем») 

 630008,
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86 

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

5  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СоюзАгро-
Сервис»

 630000,
Кемеровская об-
ласть,
г. Новокузнецк,
ул. Кузнецова,12 

630000,
Кемеровская об-
ласть,
г. Новокузнецк,
ул. Кузнецова,12 

3843
71-11-11
71-20-60

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2.Срок предоставления гарантии качества товара.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
(предложения из за-
явки)

Приме-
чания

1, рублей 2

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Обторг»

 630058, г. Новоси-
бирск, ул. Русская, 
41, оф. 3 
656922, г. Барна-
ул, п. Новосиликат-
ный, ул. Новоси-
бирская, 34

666 400,0 12 месяцев Лот 
№ 5

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Уралторг

 620135, 
г..Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 
98, оф. 302 

698 960,0 12 месяцев Лот 
№ 5

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Компания 
Альянс-Трейд»

 630000,
г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Дан-
ченко, 104 

556 480,0 18 месяцев Лот 
№ 5

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«Элтем»)

 630033, 
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на, 86

798 400,0 18 месяцев Лот 
№ 5

5  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СоюзАгро-
Сервис»

 630000,
Кемеровская об-
ласть,
г. Новокузнецк, 
ул. Кузнецова,12 

800 000,0 12 месяцев Лот 
№ 5
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 5: Шкаф холодильный

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 800 000,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альянс-Трейд»
Юридический адрес: 630000,
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104 
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 556 480,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «Обторг»
Юридический адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Русская, 41, офис 3 
Почтовый адрес: 656922, г. Барнаул, п. Новосиликатный, ул. Новосибирская, 34 
С ценой контракта – 666 400,0 рублей.

Рейтинг остальных участников открытого конкурса: 

№ Наименование участника Набран-
ные бал-
лы

3  Общество с ограниченной ответственностью «Уралторг 82

� Общество с ограниченной ответственностью научно-произ-
водственное предприятие «Электронная техника в медицине» 
(ООО НПП «Элтем»)

76

5 Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАгроСер-
вис»

73,2

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии 

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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               Приложение 1
               к протоколу оценки и сопоставления 
               заявок на участие в конкурсе
               от «20» марта 2008 г. № 04-3 -ОК/08

По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники

Наименование кри-
терия: Значение

ООО «Обторг»
ООО

«Компания Альянс-
Трейд»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта 
(минимальная твер-
дая (фиксирован-
ная) стоимость про-
дукции, являющейся 
предметом конкурса, 
предложенная участ-
ником конкурса, при 
условии соответс-
твия всем требова-
ниям конкурсной до-
кументации);

0,8 83 66 100 80

2. Срок предоставле-
ния гарантии качест-
ва товара 0,2 90 18 100 20

Итоговая оценка 
(суммарный бал) 84 100

Рейтинг Присвоить второе 
место

Присвоить первое 
место и
признать победителем 
конкурса
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                 Приложение 2
                 к протоколу оценки и сопоставления 
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «20» марта 2008 г. № 04-3 -ОК/08

ценовое предложение ООО «Компания Альянс-трейд»

- по лоту №5 «Шкаф холодильный»:

№ 
ло-
та

№ по-
зи-
ции

Наимено-
вание 
(лот)

Страна про-
исхожде-
ния, завод-
изготови-
тель

Ед. 
изм.

Цена за 
ед. това-
ра,
(руб.)

Кол-во то-
вара к пос-
тавке

Общая сто-
имость то-
вара, вкл. 
НДС
(руб.)

1 � 5 6 7 8 9
5 1 Шкаф хо-

лодиль-
ный
ШХ-1,0
купе

Россия, 
ЗАО «Завод 
Совиталп 
родмаш»

Шт. 34 780,0 16 556 480,0
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ
ПРОТОКОЛ № 03-3-ОК/08 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«20» марта 2008 год 

Наименование предмета конкурса: Оказание дорогостоящих видов медицинс-
кой помощи жителям Новосибирска в 2008 году.

Наименование лота:

№ Лота 1.Наименование и описание лота

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

Лот № 2 Эндопротезирование тазобедренного сустава 2 400 000,0
Лот № 5 Микроангионейрохирургические операции 1 890 000,0

На заседании комиссии по оценки и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии города Новоси-
бирска

227-43-00

Знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, 
заместитель председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина Владимировна

- и.о. начальника Главного управления 
здравоохранения мэрии, заместитель 
председателя

227-43-01

Члены комиссии:
Глазунова
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибир-
ска 

222-79-64

Грицай 
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального за-
каза департамента по социальной 
политике мэрии

222-79-64

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «13» мар-
та 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии 
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(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 03-
1-ОК от «13» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 27 минут «20» марта 2008 года по 10 часов 35 минут «20» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 35 минут «20» марта 2008 года по 10 часов 44 ми-
нут «20» марта 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 307.

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

По ЛОТ у № 2: «Эндопротезирование тазобедренного сустава»

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

� МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1» (МУЗ 
«ГКБ 1)

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Залес-
ского, 6

Тот же 225-27-15

�  Областное государствен-
ное учреждение здравоохра-
нения «Государственная Но-
восибирская областная кли-
ническая больница» (ОГУЗ 
«ГНОКБ») 

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Неми-
ровича-Данчен-
ко, 130

Тот же 346-49-46,
346-27-00

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость выполне-
ния работ, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Квалификация участника на основании п.5 ст. 28 ФЗ № 94 (в редакции ФЗ № 53).
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№
п./п.

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта 
(предложения из заявки)

При-
меча-
ния

1, рублей 2 �

3. МУЗ «Городс-
кая клиническая 
больница № 1»

630047, г. Ново-
сибирск, ул. За-
лесского, 6
Почтовый адрес: 
тот же

2 200 000,0 Кол-во серти-
фицирован-
ных специа-
листов – 4
Кол-во прове-
денных опера-
ций – 24

Лот 
№ 2

4. ОГУЗ «Государс-
твенная Новоси-
бирская област-
ная клиническая 
больница»

630087, г. Ново-
сибирск, ул. Не-
мировича-Дан-
ченко, 130
Почтовый адрес: 
тот же

2 384 200,0 Кол-во серти-
фицирован-
ных специа-
листов – 6
Кол-во прове-
денных опера-
ций – 44

Лот 
№ 2

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 2: ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 400 000,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
Юридический адрес:
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта – 2 384 200,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
Юридический адрес:
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта – 2 200 000,0 рублей.

По лоту № 5: МИКРОАНГИОНЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ . 
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 890 000,0 рублей.
Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
Юридический адрес:
630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта – 1 800 000,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
Юридический адрес:
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130
Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта – 1 890 000,0 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель 
комиссии _________________ Львов Александр Абрамович

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «20» марта 2008 г. № 03-3-ОК/08

По лоту № 2:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия:
Зна-
че-
ние

МУЗ «Городская кли-
ническая больница 
№ 1»

ОГУЗ «Государствен-
ная Новосибирская 
областная клиничес-
кая больница»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � � 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость вы-
полнения работ, являю-
щихся предметом конкур-
са, предложенная участ-
ником конкурса, при ус-
ловии соответствия всем 
требованиям конкурсной 
документации);

0,8 100 80 92 73,6

Квалификация участни-
ка на основании п.5 ст. 28 
ФЗ № 94 (в редакции ФЗ 
№ 53)

0,2 60 12 100 20

Итоговая оценка (суммар-
ный бал)

92 93,6

Рейтинг Присвоить второе 
место 

Присвоить первое 
место 
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По лоту № 5: 

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия:
Зна-
че-
ние

МУЗ «Городская 
клиническая больни-
ца № 1»

ОГУЗ «Государс-
твенная Новосибир-
ская областная кли-
ническая больница»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � � 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фиксиро-
ванная) стоимость выпол-
нения работ, являющихся 
предметом конкурса, пред-
ложенная участником кон-
курса, при условии соот-
ветствия всем требованиям 
конкурсной документации);

0,8 100 80 95 76

2. Срок предоставления га-
рантии качества работ. 0,2 83 16,6 73 14,6

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 96,6 90,6

Рейтинг Присвоить первое 
место 

  Присвоить второе 
место 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 05-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«20» марта 2008 год 
  

Наименование предмета конкурса: поставка мебели для муниципального учреж-
дения здравоохранения «Городская поликлиника № 1»

Наименование лота: 

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество, 
шт.

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

1 Мебель общебольничная 46 267 720,0
2 Мебель общего назначения 282 1 396 575,0
� Мебель для лаборатории 41  820 536,0

ИТОгО 369 2 484 831,0

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной по-
литике 
мэрии, председатель 

227-43-00

Знатков 
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Рвачева 
Галина 
Владимировна

- и.о. начальника Главного управления здра-
воохранения мэрии, заместитель председа-
теля

227-43-01

Члены комиссии:
Грицай Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
аукционист

222-79-64

Глазунова
Ирина 
Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «18» марта  2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 307 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 05-1-ОК от «18» мар-
та 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 45 минут «20» марта 2008 года по 10 часов 57 минут «20» марта 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 57 минут «20» марта 2008 года по 11 часов 05 ми-
нут «20» марта 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

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

По ЛОТ у № 1: Мебель общебольничная

№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозоптторг»

 630011, г. Ново-
сибирская обл. , г. 
Бердск, ул. Перво-
майская, 14 

Тот же 212-55-59
(38341)
2-34-66
2-34-67

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«Элтем») 

 630008,
г. Новосибирск,
ул. Никитина, 86 

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозавод-
ская, 25

210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
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являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2.Срок предоставления гарантии качества товара.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
(предложения из за-
явки)

Примеча-
ния

1, рублей 2

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозоптторг»

 630011,
г. Новосибирская 
обл. , г. Бердск, 
ул. Первомайс-
кая, 14 

221 875,0 24 месяца Лот № 1

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«Элтем»)

 630033, 
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

194 325,0 12 меся-
цев

Лот № 1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 1: Мебель общебольничная –
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 267 720,0 руб.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью НПП «Элтем»
Юридический адрес: 630033, г. Новосибирск,
ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 194 325,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО «Хозоптторг»
Юридический адрес: 630011, г. Новосибирская обл. , г. Бердск, ул. Первомайская, 14 
Почтовый адрес: тот же 
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С ценой контракта – 221 875,0 рублей.
По ЛОТ у № 2: Мебель общего назначения

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Си-
бирская Альтерна-
тива»

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Мира, 62 

630033,
г. Новосибирск,
ул. Мира, 62 

333-86-43
335-86-42

2  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Хо-
зоптторг»

 630011,
г. Новосибирская 
обл.,
г. Бердск,
ул. Первомайс-
кая, 14 

630011,
г. Новосибирская 
обл.,
г. Бердск,
ул. Первомайс-
кая, 14 

212-55-59

(38341)
2-34-66
2-34-67

�  Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«МиД»

 630041,
г. Новосибирск,
ул. Троллейная, 85 

630041, 
г. Новосибирск,
ул. 2-я Станцион-
ная, 48/1

299-79-35

� Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью науч-
но-производствен-
ное предприятие 
«Электронная тех-
ника в медицине» 
(ООО НПП «Эл-
тем»)

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

210-62-04

5  Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Ана-
Па»

 630068, 
г. Новосибирск,
ул. Одоевского,3 

630000, 
г. Новосибирск,
ул. Первомайская, 
198

338-35-82

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
2. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 

являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

3.Срок предоставления гарантии качества товара.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального кон-
тракта
(предложения из за-
явки)

Примеча-
ния

1, рублей 2

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибирская 
Альтернатива»

 630033,
г. Новосибирск,
ул. Мира, 62 

850 868,05 18 меся-
цев

Лот № 2

2  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозопт-
торг»

 630011,
г. Новосибирская 
обл. , г. Бердск, 
ул. Первомайс-
кая, 14 

974 726,0 24 месяца Лот № 2

�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МиД»

 630041, г. Но-
восибирск, ул. 
Троллейная, 85 
630041, 
г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станци-
онная, 48/1 

989 930,0 24 месяца Лот № 2

� Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью научно-про-
изводственное пред-
приятие «Электрон-
ная техника в меди-
цине» (ООО НПП 
«Элтем»)

 630033, 
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

988 169,50 12 меся-
цев

Лот № 2

5  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «АнаПа»

 630068,
г. Новосибирск, 
ул. Одоевского,3 
630000,
г. Новосибирск, 
ул. Первомайс-
кая, 198

1 011 
363,0

18 меся-
цев

Лот № 2
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 2: Мебель общего назначения
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 396 575,0 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Альтернатива»
Юридический адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62 
Почтовый адрес: тот же
С ценой контракта – 850 868,05 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ООО ««Хозоптторг»
Юридический адрес: 630011, г. Новосибирская обл. , г. Бердск, ул. Первомайская, 14 
Почтовый адрес: тот же 
С ценой контракта – 974 726,0 рублей.

Рейтинг остальных участников открытого конкурса: 

Наименование участника Набранные 
баллы

3  Общество с ограниченной ответственностью «МиД» 88,8

�  Общество с ограниченной ответственностью «АнаПа» 87,2

5 Общество с ограниченной ответственностью научно-производс-
твенное предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО 
НПП «Элтем»)

86,8

По ЛОТ у № 3: Мебель для лаборатории
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№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Хозоптторг»

 630011, г. Ново-
сибирская обл. , г. 
Бердск, ул. Перво-
майская, 14 

Тот же 212-55-59
(38341)
2-34-66
2-34-67

2  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МиД»

 630041,
г. Новосибирск,
ул. Троллейная, 85 

630041, 
г. Новосибирск,
ул. 2-я Станци-
онная, 48/1

299-79-35

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1 Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость продукции, 
являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при усло-
вии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2.Срок предоставления гарантии качества товара.

№
п/
п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального конт-
ракта (предложения из 
заявки)

Примеча-
ния

1, рублей 2

1  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хозопт-
торг»

 630011,
г. Новосибирская 
обл. , г. Бердск, 
ул. Первомайс-
кая, 14 

570 000,0 24 месяца Лот № 3
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�  Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МиД»

 630041, г. Но-
восибирск, ул. 
Троллейная, 85 
630041, г. Ново-
сибирск, ул. 2-
я Станционная, 
48/1 

696 443,0 24 месяца Лот № 3

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение 1), и приняла решение:

По лоту № 3: Мебель для лаборатории 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 820 536,0 руб.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:

ООО «Хозоптторг»
Юридический адрес: 630011, г. Новосибирская обл. , г. Бердск, ул. Первомайская, 14 
Почтовый адрес: тот же 
С ценой контракта – 570 000,0 рублей.

Присвоить второй номер заявке:

ООО «МиД»
Юридический адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 85 
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 48/1 
С ценой контракта – 696 443,0 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента подписа-
ния всеми присутствующими членами комиссии.
Председатель комиссии 

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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               Приложение 1
                к протоколу оценки и сопоставления 
                заявок на участие в конкурсе
                от «20» марта 2008 г. № 05-3 ОК/08

По лоту № 1:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники

Наименование критерия:
Зна-
че-
ние

ООО НПП «Эл-
тем»

ООО

«Хозоптторг»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка

Оценка  
с уче-
том  
значе-
ния

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (минималь-
ная твердая (фиксированная) сто-
имость продукции, являющейся 
предметом конкурса, предложен-
ная участником конкурса, при ус-
ловии соответствия всем требова-
ниям конкурсной документации);

0,8 100 80 87 69,6

2. Срок предоставления гарантии 
качества товара 0,2 90 18 100 20

Итоговая оценка (суммарный бал) 98 89,6

Рейтинг

Присвоить первое 
место и
признать победи-
телем конкурса

Присвоить вто-
рое место
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По лоту № 2:

Условия исполнения 
муниципального  контракта Участники

Наименование критерия:
Зна-
че-
ние

ООО  «Сибирская 
Альтернатива»

ООО
«Хозоптторг»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (ми-
нимальная твердая (фик-
сированная) стоимость 
продукции, являющей-
ся предметом конкур-
са, предложенная участ-
ником конкурса, при ус-
ловии соответствия всем 
требованиям конкурсной 
документации);

0,8 100 80 87 69,6

2. Срок предоставления 
гарантии качества товара 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка 
(суммарный бал) 100 89,6

Рейтинг

Присвоить  первое 
место и
 признать победите-
лем конкурса

Присвоить  второе  
место
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По лоту № 3

Условия исполнения 
муниципального  контракта Участники

Наименование 
критерия: Значение

ООО
«Хозоптторг» ООО «Мид»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контрак-
та (минимальная 
твердая (фиксиро-
ванная) стоимость 
продукции, являю-
щейся предметом 
конкурса, предло-
женная участни-
ком конкурса, при 
условии соответс-
твия всем требова-
ниям конкурсной 
документации);

0,8 100 80 82 65,6

2. Срок предостав-
ления гарантии ка-
чества товара 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка 
(суммарный бал) 100 85,6

Рейтинг
Присвоить  первое 
место и признать по-
бедителем конкурса

Присвоить  второе  
место
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в жилом районе Южно-Чемской в Кировском районе 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4758-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, жи-

лой район Южно-Чемской. 
Площадь земельного участка: 291914 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053585:0002.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:
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Виды использования земли удельный по-
казатель гКОЗП, 

руб./м2

цена выкупа 
земельного участ-

ка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 279,07 24,28
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания

94,26 8,2

Земли учреждений и организаций на-
родного образования 803,71 69,92

Земли под промышленными объек-
тами 7,9 0,69

Земли под административно-управ-
ленческими и общественными объек-
тами

1330,77 115,78

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 281 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 14 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 12,30 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменять-
ся в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной пла-
ты федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
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ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:
- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2013 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/п

Наименование Расчетные 
показатели

1. Краткое опи-
сание учас-
тка

Площадь земельного участка в красных линиях состав-
ляет 29,1914 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районного значе-
ния, существующая малоэтажная жилая застройка; с за-
пада – территория перспективной многоэтажной жилой 
застройки; с юго-востока – ул. Краснодарская, перспек-
тивная магистраль районного значения; с северо-восто-
ка - перспективная магистраль районного значения, пер-
спективный торгово-логистический комплекс.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-
мические 
показатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жилой пло-
щади на чел.)

12260 
чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой пло-
щади на чел.

269 720 м2
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3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест в общеобразовательных учебных за-
ведениях при норме обеспеченности 115 мест на 1000 
жителей (по Местным нормативам градостроительного 
проектирования г. Новосибирска)

2 х 
700=1400 

мест

Общая площадь участков школ (2 з/у) 2 х 
1,47=2,94 га

Количество мест в детских дошкольных при норме обес-
печенности 60 мест на 1000 жителей

3 х 240=720 
места

Общая площадь участков детских дошкольных учрежде-
ний (3 з/у) 3 х 

0,72=2,16 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслуживания 1 840 м2 
торг.пл.
5 520 м2 
общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-
ловия (тре-
бования) ос-
воения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в границах 
предоставленного земельного участка с размещением всех 
элементов застройки и благоустройства, необходимых для 
эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перспективных 
объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной плотности 
населения и нормативным обеспечением дворовыми террито-
риями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микрорайона об-
щеобразовательными школами и детскими дошкольными уч-
реждениями согласно нормам обеспеченности, с учетом ради-
усов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслуживания мик-
рорайонного значения с учетом нормативных радиусов обслу-
живания; 
–комплексное благоустройство и озеленение территории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, парковку и 
хранение личного транспорта согласно СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопасной 
эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и со-
оружений с учетом доступа для маломобильных групп на-
селения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая сре-
да с планировочными элементами, доступными инвали-
дам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооруже-
ния, доступные маломобильным посетителям» в части бла-
гоустройства территории, обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к входам в пас-
сажирские лифты жилого дома, помещения общественно-
го назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами благоуст-
ройства и озеленения по центральной оси территории мик-
рорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, благоустройс-
тво, озеленение, инженерные сети участка разработать в увязке 
с общим генеральным планом прилегающих территорий с уче-
том существующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламентами и 
зонированием, утвержденными решением городского Сове-
та Новосибирска от 30.06.2006 № 302, данный земельный 
участок относится к подзоне многоквартирных жилых до-
мов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны. В связи с этим, 
необходимо осуществить застройку участка многоэтажны-
ми жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сроки 
подготовки 
проекта пла-
нировки тер-
ритории и 
проекта ме-
жевания в 
границах зе-
мельного 
участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды земель-
ного участка).

6. Максималь-
ные сро-
ки выполне-
ния работ по 
обустройс-
тву терри-
тории, стро-
ительству 
объектов ин-
женерной и 
транспорт-
ной инфра-
структуры и 
максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного стро-
ительства 
в соответс-
твии с ви-
дами разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществления 
жилищного строительства и иного строительства в це-
лом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженерной ин-
фраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструктуры
(осуществляется за счет средств муниципального обра-
зования).

5 лет
(2009-2013)

3 года
(2009-2011)

3 года
(2011-2013)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 5230 кВт 
(потребители II категории, в том числе 1300 кВт – I категории)/ 54,5 Гкал/час на 
данном земельном участке необходимо рассматривать в комплексе с освоением 
всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» и выполнением ПДП для всего мик-
рорайона единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов всей пло-
щадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого земельного 
участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобе-
режная» - не ранее 2011 года, к тепловым сетям – после сооружения локальной ко-
тельной – не ранее 2011 года и теплотрасс от нее в объеме, согласно проекту, а так-
же при условии выполнения застройщиком технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.
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Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-

лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» на каждую секцию проектируемого РП 
протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 ≈ 12 км);

- выполнить телемеханику РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощнос-

тью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
- установка независимых источников питания.
Сметная стоимость работ ≈ 78 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за 

технологическое присоединение и стоимости независимого источника питания).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнерго») - га-

зовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей теплоснабжение 
Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 2010-2015 годы). 
Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Новосибирскэнерго»).

Заказчику потребуется:
- построить магистральные (совместно с другими застройщиками в данном районе) и 

внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сторону пло-
щадки «Южно-Чемской микрорайон» и к объектам данного земельного участка;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 150 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполнение 

технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 12.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил оп-

ределения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см.приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
но-Чемского микрорайона (см.приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
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В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных техни-
ческих условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему 
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подключении объекта, обяза-
тельства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспечению подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответс-
твии с данными техническими условиями прекращаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010264.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о ин-
женерно-геологических условиях земельного участка (для жилищного строительс-
тва), с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом догово-
ра аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 60 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-



272

ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 590 542,2 (три миллиона пятьсот девяноста тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-

ра по 30 декабря 2013 года.
Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 

участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 20 433 980 (двадцать мил-
лионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.
Начальник департамента                А.В. Кондратьев
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул.Петухова в Кировском районе для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 23.08.2007 № 8596-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул.Петухова. 
Площадь земельного участка: 240115 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053575:0026.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053575 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные 
объекты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 
18.02.2008 года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 
года:
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Виды использования земли удельный по-
казатель гКОЗП, 

руб./м2

цена выку-
па земельного 

участка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 533,36 46,4
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслужи-
вания

588,74 51,22

Земли учреждений и организаций народ-
ного образования 1276,84 111,08

Земли под промышленными объектами 368,72 32,08
Земли под административно-управлен-
ческими и общественными объектами 1532,29 133,31

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 234 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 11 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 16,3 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
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- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2012 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/п

Наименование Расчетные по-
казатели

1. Краткое опи-
сание участка

Площадь земельного участка в красных линиях со-
ставляет 24,0114 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районного 
значения, существующая малоэтажная индивиду-
альная жилая застройка; с запада – жилая улица, 
малоэтажная индивидуальная жилая застройка; с 
юга – ул. Петухова, перспективная магистраль го-
родского значения; с востока – перспективная жи-
лая улица, территория перспективной многоэтаж-
ной жилой застройки.
План-схема земельного участка в прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные техни-
ко-экономи-

ческие показа-
тели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой 
площади на чел.)

10085 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой пло-
щади на чел.

221 870 м2

3. Объекты со-
циального на-

значения

Количество мест в общеобразовательном учебном 
заведении при норме обеспеченности 115 мест на 
1000 жителей (по Местным нормативам градостро-
ительного проектирования г.Новосибирска).

1160 мест

Общая площадь участка школы 2,43га
Количество мест в детских дошкольных учрежде-
ниях при норме обеспеченности 60 мест на 1000 
жителей

2 х 300 = 600

Общая площадь участков детских дошкольных уч-
реждений (2 з/у)

2 х 1,05 = 2,10 
га

Объекты торговли и культурно-бытового обслужи-
вания

1513 м2 торг.пл.
6050 м2 общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-

ловия (требо-
вания) осво-

ения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в 
границах предоставленного земельного участка с 
размещением всех элементов застройки и благо-
устройства, необходимых для эксплуатации объ-
ектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и 
перспективных объектов на прилегающих терри-
ториях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной 
плотности населения и нормативным обеспечени-
ем дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего 
микрорайона общеобразовательными школами и 
детскими дошкольными учреждениями соглас-
но нормам обеспеченности, с учетом радиусов до-
ступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслу-
живания микрорайонного значения с учетом нор-
мативных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение тер-
ритории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, пар-
ковку и хранение личного транспорта согласно 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безо-
пасной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступа для мало-
мобильных групп населения. Общие положения», 
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочны-
ми элементами, доступными инвалидам», СП 35-
103-2001 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным посетителям» в части 
благоустройства территории, обеспечения беспре-
пятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к входам в пассажирские лифты жилого до-
ма, помещения общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элемента-
ми благоустройства и озеленения по центральной 
оси территории микрорайона в направлении с за-
пада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, 
благоустройство, озеленение, инженерные сети 
участка разработать в увязке с общим генеральным 
планом прилегающих территорий с учетом сущес-
твующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламен-
тами и зонированием, утвержденными решением 
городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 
302, данный земельный участок относится к подзо-
не многоквартирных жилых домов (кодовое обоз-
начение (В1)) жилой зоны. В связи с этим, необхо-
димо осуществить застройку участка многоэтаж-
ными жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сроки 
подготовки 

проекта пла-
нировки тер-

ритории и 
проекта меже-
вания в грани-
цах земельно-

го участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка).

6. Максималь-
ные сроки вы-
полнения ра-
бот по обуст-
ройству тер-

ритории, стро-
ительству 

объектов ин-
женерной и 

транспортной 
инфраструк-

туры и макси-
мальных сро-
ках осущест-
вления жи-

лищного стро-
ительства и 

иного строи-
тельства в со-
ответствии с 

видами разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществле-
ния жилищного строительства и иного строитель-
ства в целом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженер-
ной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструк-
туры
(осуществляется за счет средств муниципального 
образования).

4 года
(2009-2012)

3 года
(2009-2011)

2 года
(2011-2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 4965 кВт 
(потребители II категории)/ 50,7 Гкал/час на данном земельном участке необходи-
мо рассматривать в комплексе с освоением всей площадки «Южно-Чемской мик-
рорайон» и выполнением ПДП для всего микрорайона единым застройщиком. При 
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этом, электроснабжение объектов всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» (в 
том числе и рассматриваемого земельного участка) возможно только после соору-
жения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная» - не ранее 2011 года, к тепло-
вым сетям – после сооружения локальной котельной – не ранее 2011 года и тепло-
трасс от нее в объеме, согласно проекту, а также при условии выполнения застрой-
щиком технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- совместно с рядом застройщиков, чьи объекты планируются к строительству в 

данном районе, сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3х1,5х2 ≈ 9 км);

- выполнить телемеханику проектируемого РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
Сметная стоимость работ ≈ 72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-

ты за технологическое присоединение).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном учас-

тке:
1. Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнер-

го») - газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей теп-
лоснабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

2. Заказчику потребуется:
- построить (совместно с другими застройщиками в данном районе) магист-

ральные тепловые сети от котельной в сторону площадки «Южно-Чемской микро-
район» длиной и диаметром согласно проекту;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- проектирование и строительство внутриквартальных теплотрасс диаметром по 

расчету к сооружаемым объектам, оборудование ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 145 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 31.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
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ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см. приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
но-Чемского микрорайона (см. приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010265.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о ин-
женерно-геологических условиях земельного участка (для жилищного строительс-
тва), с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом догово-
ра аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
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товеряющих личность – для физических лиц;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 50 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 913 874,5 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 18 728 970 (восемнадцать 
миллионов семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение 2009 года ежеквартально равными частями.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 



281

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-

ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.

Начальник департамента                А.В. Кондратьев



282

 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в жилом районе Южно-Чемской в Кировском районе 
для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4758-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, жи-

лой район Южно-Чемской. 
Площадь земельного участка: 153712 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053605:0003.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053605 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:

Виды использования земли удельный 
показатель 

гКОЗП, 
руб./м2

цена вы-
купа земель-
ного участка, 

руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 376,12 32,72
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Земли под объектами торговли, общественно-
го питания, бытового обслуживания 383,14 33,33

Земли учреждений и организаций народного 
образования 947,74 82,45

Земли под промышленными объектами 46,26 4,02
Земли под административно-управленчески-

ми и общественными объектами 1541,15 134,08

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 151 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 7 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 15,39 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
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Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию в установленном порядке.

Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 
30 декабря 2012 года.

Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-
стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

дополнительная информация о земельном участке:
№ п/п Наименование Расчетные пока-

затели
1. Краткое опи-

сание учас-
тка

Площадь земельного участка в красных линиях 
составляет 15,3712 га.
Площадка граничит:
С северо-запада – жилая улица Союзная, пер-
спективная многоэтажная жилая застройка; с 
юго-запада – перспективный торгово-логисти-
ческий комплекс; с юго-востока – ул. Красно-
дарская, перспективная магистраль районного 
значения; с северо-востока – полоса отвода же-
лезной дороги.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-
мические по-
казатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жи-
лой площади на чел.)

 6456 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жи-
лой площади на чел.

142 032 м2

3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест в общеобразовательном учеб-
ном заведении при норме обеспеченности 115 
мест на 1000 жителей (по Местным нормативам 
градостроительного проектирования г. Новоси-
бирска)

740 мест

Общая площадь участка школы 2,96га
Количество мест в детских дошкольных учреж-
дениях при норме обеспеченности 60 мест на 
1000 жителей

2 х 190 = 380 
мест

Общая площадь участков детских дошкольных 
учреждений (2 з/у)

2 х 0,66 га = 
1,33 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслу-
живания

970 м2 торг.пл.
2 910 м2 общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-
ловия (требо-
вания) осво-
ения 

1. Проект планировки микрорайона разработать 
в границах предоставленного земельного учас-
тка с размещением всех элементов застройки и 
благоустройства, необходимых для эксплуата-
ции объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и 
перспективных объектов на прилегающих тер-
риториях;
–размещение нового жилья с учетом норматив-
ной плотности населения и нормативным обес-
печением дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей все-
го микрорайона общеобразовательными школа-
ми и детскими дошкольными учреждениями со-
гласно нормам обеспеченности, с учетом радиу-
сов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового об-
служивания микрорайонного значения с учетом 
нормативных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение 
территории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, 
парковку и хранение личного транспорта со-
гласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительс-
тво...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением бе-
зопасной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступа для ма-
ломобильных групп населения. Общие положе-
ния», СП 35-102-2001 «Жилая среда с плани-
ровочными элементами, доступными инвали-
дам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным посе-
тителям» в части благоустройства территории, 
обеспечения беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к входам в пасса-
жирские лифты жилого дома, помещения обще-
ственного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элемента-
ми благоустройства и озеленения по централь-
ной оси территории микрорайона в направле-
нии с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планиров-
ку, благоустройство, озеленение, инженерные 
сети участка разработать в увязке с общим ге-
неральным планом прилегающих территорий с 
учетом существующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регла-
ментами и зонированием, утвержденными ре-
шением городского Совета Новосибирска от 
30.06.2006 № 302, данный земельный участок 
относится к подзоне многоквартирных жилых 
домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зо-
ны. В связи с этим, необходимо осуществить за-
стройку участка многоэтажными жилыми зда-
ниями.
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5. Максималь-
ные сро-
ки подготов-
ки проек-
та планиров-
ки террито-
рии и проек-
та межевания 
в границах 
земельного 
участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды 
земельного участка).

6. Максималь-
ные сро-
ки выполне-
ния работ по 
обустройству 
территории, 
строитель-
ству объек-
тов инженер-
ной и транс-
портной инф-
раструктуры 
и максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного стро-
ительства в 
соответствии 
с видами раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ных учас-
тков 

1. Планируемые максимальные сроки осущест-
вления жилищного строительства и иного стро-
ительства в целом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инже-
нерной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфра-
структуры
(осуществляется за счет средств муниципаль-
ного образования).

4 года
(2009-2012)

3 года
(2009-2011)

2 года 
(2011-2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 3000 кВт 
(потребители II категории, в том числе 750 кВт – I категории)/ 30,0 Гкал/час на дан-
ном земельном участке необходимо рассматривать в комплексе с освоением всей 
площадки «Южно-Чемской микрорайон» и выполнением ПДП для всего микро-
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района единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов всей пло-
щадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого земельного 
участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобе-
режная» - не ранее 2011 года, к тепловым сетям – после сооружения локальной ко-
тельной – не ранее 2011 года и теплотрасс от нее в объеме, согласно проекту, а так-
же при условии выполнения застройщиком технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном учас-
тке:

Заказчику потребуется:
- сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2 ≈ 12 км);

- выполнить телемеханику РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 3 км);
- установка независимых источников питания.
Сметная стоимость работ ≈ 69 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-

ты за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пита-
ния).

Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнерго») 

- газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей тепло-
снабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

Заказчику потребуется:
- построить магистральные (совместно с другими застройщиками в данном райо-

не) и внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сто-
рону площадки «Южно-Чемской микрорайон» и к объектам данного земельного 
участка;

- строительство ЦТП (количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 120 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 12.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 



288

года № 83.
При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-

ную зону от фундаментов зданий до водовода Д=1200 мм не менее 15 метров в све-
ту.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см. приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-
но-Чемского микрорайона (см. приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010266.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о ин-
женерно-геологических условиях земельного участка (для жилищного строительс-
тва), с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом догово-
ра аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
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ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 31 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 2 365 627,68 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать 
семь) рублей;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 11 989 536 (одиннадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать шесть) руб. 
00 коп. (Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
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токола об итогах аукциона.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.

Начальник департамента                А.В. Кондратьев
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в Октябрьском районе для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 23.08.2007 № 8621-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Октябрьский район
Площадь земельного участка: 143442 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071585:0010.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 

54:35:071585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:

Виды использования земли удельный 
показатель 

гКОЗП, руб./м2

цена выкупа 
земельного участ-

ка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 1189,59 103,49
Земли под объектами торговли, обще-

ственного питания, бытового обслужи-
вания

1754,22 152,62
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Земли учреждений и организаций на-
родного образования 1542,71 134,22

Земли под промышленными объектами 825,75 71,84
Земли под административно-управлен-

ческими и общественными объектами 2298,27 199,95

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 91 706 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 4 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 25,75 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 10 
(десяти) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
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Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 
30 декабря 2012 года.

Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-
стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/п

Наименование Расчетные по-
казатели

1. Краткое 
описание 
участка

Площадь земельного участка в границах отвода со-
ставляет 14,3442 га.
Площадка граничит:
С севера и северо-востока – перспективная много-
этажная жилая застройка, с юго-востока и юга - перс-
пективная магистраль городского значения; с запада - 
перспективная жилая улица.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эко-
номичес-
кие показа-
тели

Плотность застройки (в красных линиях, СНиП) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жилой пло-
щади на чел.)

6025 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой пло-
щади на чел.

132 550 м2

3. Объекты 
социально-
го назначе-
ния

Количество мест в общеобразовательном учебном за-
ведении при норме обеспеченности 115 мест на 1000 
жителей (по местным нормативам градостроительно-
го проектирования г. Новосибирска)

700 мест

Общая площадь участка школы 2,76 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслужива-
ния

990 м2 
торг.пл.
3960 м2

 общ.пл.
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4. Градостро-
ительные 
условия 
(требова-
ния) осво-
ения 

1. Проект планировки жилой группы разработать в гра-
ницах предоставленного земельного участка с размеще-
нием всех элементов застройки и благоустройства, необ-
ходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перспек-
тивных объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной плот-
ности населения и нормативным обеспечением дворовы-
ми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микро-
района общеобразовательными школами и детскими до-
школьными учреждениями согласно нормам обеспечен-
ности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслужива-
ния микрорайонного значения с учетом нормативных ра-
диусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение территории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, парковку и 
хранение личного транспорта согласно СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопасной 
эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и 
сооружений с учетом доступа для маломобильных групп 
населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая 
среда с планировочными элементами, доступными инва-
лидам», СП 35-103-2001 «Общественные здания и соору-
жения, доступные маломобильным посетителям» в час-
ти благоустройства территории, обеспечения беспрепятс-
твенного доступа маломобильных групп населения к вхо-
дам в пассажирские лифты жилого дома, помещения об-
щественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами благо-
устройства и озеленения по центральной оси территории 
микрорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, благо-
устройство, озеленение, инженерные сети участка разра-
ботать в увязке с общим генеральным планом прилегаю-
щих территорий с учетом существующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламентами 
и зонированием, утвержденными решением городско-
го Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302, данный зе-
мельный участок относится к подзоне многоквартирных 
жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой зоны. В 
связи с этим, необходимо осуществить застройку участка 
многоэтажными жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сроки 
подготов-
ки проекта 
планировки 
территории 
и проекта 
межевания 
в границах 
земельного 
участка

Не более 10 месяцев (с даты заключения договора 
аренды земельного участка).

6. Максималь-
ные сро-
ки выпол-
нения работ 
по обус-
тройству 
территории, 
строитель-
ству объек-
тов инже-
нерной и 
транспор-
тной инф-
раструкту-
ры и мак-
симальных 
сроках осу-
ществления 
жилищного 
строительс-
тва и иного 
строитель-
ства в соот-
ветствии с 
видами раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ных учас-
тков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществления 
жилищного строительства и иного строительства в це-
лом по микрорайону,

в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженерной 
инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструктуры
(осуществляется за счет средств муниципального об-
разования).

4 года
(2009-2012)

3 года
(2009-2011)

1 год
(2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города для обеспечения теплоснабжения данного земельного участка застрой-
щику потребуется завершить строительство ПНС-11, выполнить вынос водоводов 
4D1000мм – 1 км, реконструкцию КНС-26, построить участки теплотрассы 2D700 
– 1,3 км, 2D500 – 500 м. В ЗРУ-10 кВ ПС «Восточная» оборудовать ячейки в коли-
честве 4 шт; построить РП 10 кВ – 2 шт; проложить от ПС «Восточная» до проек-
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тируемых РП питающие линии в количестве 4-х шт., каждая протяженностью 3,0 
– 4,0 км. Построить необходимое количество двухтрансформаторных ТП с транс-
форматорами по 1000 кВА (9 шт.). Количество ТП, мощность трансформаторов 
должна уточниться проектом. Проложить от РП до ТП питающие кабели 10 кВ се-
чением 120-185 мм2, L-14 км. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №54.НС.01.000.
Т.011299.11.07 от 27.11.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 20 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 693 631,5 (три миллиона шестьсот девяноста три тысячи шестьсот тридцать 
один) рубль;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
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обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 11 188 476 (одиннадцать 
миллионов сто восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) руб. 00 
коп. (Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение 2009 года ежеквартально равными частями.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.

Начальник департамента                А.В. Кондратьев
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка в Октябрьском районе для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 23.08.2007 № 8621-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Октябрьский район
Площадь земельного участка: 103024 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071585:0009.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 

54:35:071585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные 
объекты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.01.2008 года:
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Виды использования земли удельный по-
казатель гКОЗП, 

руб./м2

цена выку-
па земельного 

участка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 1189,59 103,49
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслужи-
вания

1754,22 152,62

Земли учреждений и организаций народ-
ного образования 1542,71 134,22

Земли под промышленными объектами 825,75 71,84
Земли под административно-управлен-
ческими и общественными объектами 2298,27 199,95

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 65 866 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 3 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 25,75 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 10 
(десяти) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 августа 2011 
года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муници-
пального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
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- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2011 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

дополнительная информация о земельном участке:

№ 
п/п

Наименование Расчетные по-
казатели

1. Краткое описа-
ние участка

Площадь земельного участка в границах отвода со-
ставляет 10,3024 га.
Площадка граничит:
С севера и северо-востока – перспективная жилая 
улица, с юго-востока - перспективная магистраль го-
родского значения; с юга – перспективная многоэтаж-
на застройка; с запада - перспективная жилая улица.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентировоч-
ные технико-
экономические 
показатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жилой 
площади на чел.)

4327 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой пло-
щади на чел.

95 194 м2

3. Объекты соци-
ального назна-
чения

Количество мест в детском дошкольном учреждении 
при норме обеспеченности 60 мест на 1000 жителей 260 мест

Общая площадь участка детского дошкольного уч-
реждения 0,91 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслужи-
вания

565 м2 торг.пл.
2260 м2 общ.пл.



301

4. Градострои-
тельные усло-
вия (требова-
ния) освоения 

1. Проект планировки жилой группы разработать в 
границах предоставленного земельного участка с раз-
мещением всех элементов застройки и благоустройс-
тва, необходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перс-
пективных объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной 
плотности населения и нормативным обеспечением 
дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микро-
района общеобразовательными школами и детскими 
дошкольными учреждениями согласно нормам обес-
печенности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслужи-
вания микрорайонного значения с учетом норматив-
ных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение терри-
тории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, пар-
ковку и хранение личного транспорта согласно СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопас-
ной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зда-
ний и сооружений с учетом доступа для маломобиль-
ных групп населения. Общие положения», СП 35-
102-2001 «Жилая среда с планировочными элемента-
ми, доступными инвалидам», СП 35-103-2001 «Об-
щественные здания и сооружения, доступные мало-
мобильным посетителям» в части благоустройства 
территории, обеспечения беспрепятственного досту-
па маломобильных групп населения к входам в пасса-
жирские лифты жилого дома, помещения обществен-
ного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами 
благоустройства и озеленения по центральной оси 
территории микрорайона в направлении с запада на 
восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, бла-
гоустройство, озеленение, инженерные сети участ-
ка разработать в увязке с общим генеральным пла-
ном прилегающих территорий с учетом существую-
щей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламен-
тами и зонированием, утвержденными решением го-
родского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302, 
данный земельный участок относится к подзоне мно-
гоквартирных жилых домов (кодовое обозначение 
(В1)) жилой зоны. В связи с этим, необходимо осу-
ществить застройку участка многоэтажными жилы-
ми зданиями.
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5. Максимальные 
сроки подготов-
ки проекта пла-
нировки терри-
тории и проек-
та межевания 
в границах зе-
мельного учас-
тка

Не более 10 месяцев (с даты заключения договора 
аренды земельного участка).

6. Максималь-
ные сроки вы-
полнения работ 
по обустройс-
тву территории, 
строительству 
объектов инже-
нерной и транс-
портной инф-
раструктуры 
и максималь-
ных сроках осу-
ществления жи-
лищного строи-
тельства и ино-
го строительс-
тва в соответс-
твии с вида-
ми разрешенно-
го использова-
ния земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществления 
жилищного строительства и иного строительства в 
целом по микрорайону,

в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженерной 
инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструктуры
(осуществляется за счет средств муниципального об-
разования).

3 года
(2009-2011)

3 года
(2009-2011)

1 год
(2011)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города для обеспечения теплоснабжения данного земельного участка застрой-
щику потребуется завершить строительство ПНС-11, выполнить вынос водоводов 
4D1000мм – 1 км, реконструкцию КНС-26, построить участки теплотрассы 2D700 
– 1,3 км, 2D500 – 500 м. В ЗРУ-10 кВ ПС «Восточная» оборудовать ячейки в коли-
честве 4 шт; построить РП 10 кВ – 2 шт; проложить от ПС «Восточная» до проек-
тируемых РП питающие линии в количестве 4-х шт., каждая протяженностью 3,0 
– 4,0 км. Построить необходимое количество двухтрансформаторных ТП с транс-
форматорами по 1000 кВА (9 шт.). Количество ТП, мощность трансформаторов 
должна уточниться проектом. Проложить от РП до ТП питающие кабели 10 кВ се-
чением 120-185 мм2, L-14 км. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №54.НС.01.000.
Т.011293.11.07 от 27.11.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 15 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 2 652 868 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот шестьде-
сят восемь) рублей;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2011 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 8 035 872 (восемь милли-
онов тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп. (Примерную 
форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
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шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участка 

в течение трех месяцев со дня подписания протокола об итогах аукциона.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.

Начальник департамента                                                                 А.В. Кондратьев
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул.Березовой в Первомайском районе для комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 16.02.2006 № 900-р;
- распоряжение мэра от 22.05.2006 № 3718-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Первомайский район, 

ул. Березовая.
Площадь земельного участка: 158935 кв.м.
границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного учас-

тка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:0:0283, единое землепользо-

вание.
Сведение о частях земельного участка: 89035 кв.м. условный участок 

54:35:084650:0038; 69900 кв.м. условный участок 54:35:084655:0002.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
На земельном участке размещаются 70 металлических гаражей, принадлежащих 

неустановленным лицам.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:084650 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:
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Виды использования земли удельный по-
казатель гКОЗП, 

руб./м2

цена выкупа зе-
мельного участка, 

руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 3018,01 262,57
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания

7661,71 666,57

Земли учреждений и организаций на-
родного образования 3831,11 333,31

Земли под промышленными объек-
тами 3279,62 285,33

Земли под административно-управ-
ленческими и общественными объ-
ектами

3577,87 311,28

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:084655 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:

Виды использования земли удельный по-
казатель гКОЗП, 

руб./м2

цена выкупа 
земельного участ-

ка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 2425,41 211,01
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслу-
живания

6332,73 550,95

Земли учреждений и организаций на-
родного образования 2376,56 206,76

Земли под промышленными объек-
тами 2495,41 217,10

Земли под административно-управ-
ленческими и общественными объ-
ектами

3108,07 270,40

Цена выкупа земельного участка может изменяться в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.
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Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 157 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 7 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 52,63 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2012 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.
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дополнительная информация о земельном участке:

№ 
п/п

Наименование Расчетные пока-
затели

1. Краткое опи-
сание учас-

тка

Площадь земельного участка в красных линиях со-
ставляет 15,8935 га.
Площадка граничит:
С севера – ул. Одоевского, квартал перспективной 
индивидуальной жилой застройки; с юга – створ 
перспективной магистрали (продолжение ул. Бере-
зовая), ветка железной дороги; с востока – сущест-
вующая многоэтажная жилая застройка.
Инженерные сети проходят по ул. Одоевского, пер-
спективной магистрали (продолжение ул. Березо-
вая), частично вдоль ул. Одоевского размещена ря-
довая посадка деревьев, поперек участка размещен 
асфальтированный проезд.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-

мические по-
казатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей жилой 
площади на чел.)

6675 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жилой 
площади на чел.

146 850 кв.м.

3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест общеобразовательного учрежде-
ния при норме обеспеченности 115 мест на 1000 
жителей (по Местным нормативам градострои-
тельного проектирования г. Новосибирска) 

770 мест

Общая площадь участка школы 3,08 га
Количество мест в детских дошкольных учрежде-
ниях при норме обеспеченности 60 мест на 1000 
жителей

2 х 200= 400 мест

Общая площадь участков детских дошкольных уч-
реждений (2 з/у) 2 х 0,70=1,40 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслужи-
вания

1000 кв.м торг.
пл.

3000 кв.м общ.
пл.
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4. Градострои-
тельные ус-

ловия (требо-
вания) осво-

ения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в 
границах предоставленного земельного участка с 
размещением всех элементов застройки и благо-
устройства, необходимых для эксплуатации объ-
ектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и 
перспективных объектов на прилегающих терри-
ториях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной 
плотности населения и нормативным обеспечени-
ем дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего 
микрорайона общеобразовательными школами и 
детскими дошкольными учреждениями соглас-
но нормам обеспеченности, с учетом радиусов до-
ступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслу-
живания микрорайонного значения с учетом нор-
мативных радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение тер-
ритории; 
–организацию движения пешеходов, проезды, пар-
ковку и хранение личного транспорта согласно 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безо-
пасной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступа для мало-
мобильных групп населения. Общие положения», 
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочны-
ми элементами, доступными инвалидам», СП 35-
103-2001 «Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным посетителям» в части 
благоустройства территории, обеспечения беспре-
пятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к входам в пассажирские лифты жилого до-
ма, помещения общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элемента-
ми благоустройства и озеленения по центральной 
оси территории микрорайона в направлении с за-
пада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, 
благоустройство, озеленение, инженерные сети 
участка разработать в увязке с общим генеральным 
планом прилегающих территорий с учетом сущес-
твующей застройки. 
4. В соответствии с градостроительными регламен-
тами и зонированием, утвержденными решением 
городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 
302, данный земельный участок относится к подзо-
не многоквартирных жилых домов (кодовое обоз-
начение (В1)) жилой зоны. В связи с этим, необхо-
димо осуществить застройку участка многоэтаж-
ными жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сро-

ки подготов-
ки проек-

та планиров-
ки террито-
рии и проек-
та межевания 

в границах 
земельного 

участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка).

6. Максималь-
ные сро-

ки выполне-
ния работ по 
обустройству 
территории, 
строитель-
ству объек-

тов инженер-
ной и транс-

портной инф-
раструктуры 
и максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 

иного строи-
тельства в со-
ответствии с 
видами раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ных учас-

тков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществле-
ния жилищного строительства и иного строитель-
ства в целом по микрорайону,

в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−инженерные коммуникации и объекты инженер-
ной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструк-
туры
(осуществляется за счет средств муниципального 
образования). 

4 года 
(2009-2012)

3 года
(2009-2011)

2 года 
(2011-2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 3990,87 кВт (потребитель II категории)/15,625 Гкал/ч к электрическим сетям 
возможно, начиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком 
технических условий, которые являются ориентировочными. Решение вопроса 
теплоснабжения возможно по 2-м вариантам, сроки подключения нагрузки будут 
зависеть от принятия решения по одному из вариантов, а также хода работ по раз-
витию источника, магистральных сетей и др.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- построить РП 10 кВ со встроенной ТП;
- проложить по три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена се-

чением 500 мм2 от ПС «Силикатная» на каждую секцию проектируемого РП протя-
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женностью каждой жилы ≈ по 3 км (общая длина кабелей – 3х2х3 ≈ 12 км);
- выполнить телемеханику РП;
- выполнить строительство 3-х ТП с двумя силовыми трансформаторами в габа-

ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, проложить по шесть кабелей 10 кВ 
протяженностью (≈3 км) для питания ТП.

Сметная стоимость работ ≈ 75 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за технологическое присоединение).

Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Возможно осуществить по одному из 2-х вариантов:
Вариант №1. От котельной ОАО «Новосибирская хлопко-льняная компания», 

при условии развития данной котельной (увеличения установленной мощности, 
замены насосного оборудования на более мощное и др.) и получения от владельца 
согласования на отпуск мощности и технических условий, при этом застройщику 
необходимо будет выполнить: 

- технические условия владельца источника;
- реконструкцию существующих магистральных тепловых сетей с увеличением 

диаметра с 2d300 мм на 2d400 мм длиной около 1800 м от ТК-9 до ТК-15 (так как 
площадка расположена в концевой части по схеме теплоснабжения от котельной) с 
возможным сооружением понизительной насосной станции (либо заменой насос-
ного оборудования котельной) для создания необходимого напора на выходе от ис-
точника (объем работ и параметры ПНС уточнить проектом);

- выполнить строительство новых и частично реконструировать существующие 
внутриквартальные сети, построить ЦТП, оборудовать ИТП и др. (по заданию се-
тевой организации).

Вариант №2. Теплоснабжение предусмотреть от автономного источника. В слу-
чае принятия решения сооружения газовой котельной – за техническими услови-
ями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Застройщику необходимо бу-
дет выполнить: 

- запроектировать и построить ЦТП, теплотрассы диаметром и длиной по расчету, 
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 85 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№1 без учета затрат на реконструкцию котельной ОАО «НХЛК», выполнение тех-
нических условий владельца котельной, сооружение ПНС).

Срок действия технических условий заканчивается 06.06.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Освоение площадки под строительство возможно не ранее 2009 года после окон-

чания строительства напорного коллектора Д=1400 мм от КНС-17. 
Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строитель-

ства канализацию Д=200 мм в соответствии с нормами СНиПа, при условии согла-
сия владельца сети.

Возможные точки подключения объектов, предполагаемых к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2550,55 м�/сут.: к водоводу Д=800 
мм по ул.Одоевского в существующем или проектируемом колодце; к коллектору 
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Д=1000 мм по ул.Одоевского в существующем колодце.
Срок подключения объектов, предполагаемых к строительству к сетям водоснаб-

жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия технических условий 
заканчивается 25.06.2009 года.

В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 
технических условий правообладатель земельного участка не определит необходи-
мую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объ-
екта к сетям водоснабжения и водоотведения, обязательства МУП г. Новосибирс-
ка «Горводоканал» по обеспечению подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными тех-
ническими условиями прекращаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №54.НС.01.000.
Т.010222.10.07 от 22.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о ин-
женерно-геологических условиях земельного участка (для жилищного строительс-
тва), с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом догово-
ра аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 25.04.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 32 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона до 22.04.2008 года (Департамент земель-
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ных и имущественных отношений г. 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).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аук-
циона договор о задатке.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 8 364 749,05 (восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот со-
рок девять) рублей;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельно-
го участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гаран-
тия, обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств 
по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструкту-
ры земельного участка на сумму, составляющую не менее 12 396 930 (двенадцать 
миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

дата, время и место определения участников аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

дата, время и место подведения итогов аукциона: 29.04.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.

Начальник департамента                                                                     А.В. Кондратьев
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Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  
22 апреля 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. ул. Сибиряков-гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,4107 га. Разре-
шенное использование – строительство здание автостоянки закрытого типа, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 04.06.2007  
№ 5205-р. Кадастровый номер - 54:35:051151:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 210 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 51,5 кВт (потребитель III категории) к электрическим сетям возможно не ранее 
2011 года при условии сооружения ПС «Левобережная», перевода части нагруз-
ки с ПС «Тулинская» на ПС «Левобережная», а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков проложить вторую нитку питающего кабеля ААБ2Л 10 кВ 3х240 мм2 от ПС 
«Тулинская»на I секцию РП-25 протяженностью ≈ 1 км; установить КТПН с транс-
форматором 10 кВ (мощность трансформаторов определить проектом); проложить 
кабель 10 кВ (≈0,5 км) для питания КТПН. Сметная стоимость работ – 2 500 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия технических условий заканчивается 15.11.2008 года.

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства и границ земельного участка внутриквартальный водопровод 
Д=300 мм в соответствии с нормами СНиПа. Вынесенный водопровод Д=300 мм 
передать в муниципальную собственность (МУП г.Новосибирска «Горводоканал») 
перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водоводу Д=300 мм в про-
ектируемом колодце; к канализации внутриквартальной Д=300 мм в существую-
щем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 10.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000697.01.08 от 29.01.2007 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 114 440 000 рублей; задаток –  
23 000 000 рублей; шаг аукциона – 5 000 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям возможно с 2008 года при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общей протяженностью ≈ 
15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10кВ определить про-
ектом) и сетей 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское трроллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 05.12.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце, при условии согласия 
владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное депо); к канализации внутрипло-
щадной, при условии согласия владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное де-
по). Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
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условий заканчивается 19.12.2009 года1.
МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объектов, 

намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети водовода 
Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических условий: проект 
подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать с Филиалом 
№ 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по водоснабже-
нию определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; обо-
рудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу канализа-
ции проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в 
стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной станции; до 
места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную канализаци-
онную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки напор-
ной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 1,0518 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство надземной автостоянки закрытого типа, мотеля, стан-
ции технического обслуживания и автозаправочной станции, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 10.11.2006 № 9296-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062330:0016. 

Рыночная стоимость земельного участка – 21 454 000 рублей; задаток – 
 5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 80 кВт (потребители II-III 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/0,37 Гкал/ч к электричес-
ким сетям возможно в 2008 году при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение РП –10 
кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3x2x1,5=9км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформато-
ров 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
делительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,5 км). Сметная стоимость ра-
бот – 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
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присоединение).
Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 

отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 21.02.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 0,256 тыс.т.у.т (0,227 млн.м�). Срок 
действия технических условий заканчивается 22.05.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к строи-
тельству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 12 м�/сут.: к водоводу 
Д = 500 мм по ул. Станционная в существующем колодце (см. схему)*. 

Канализование: возможно в коллектор Д=400 мм в существующем колодце, при 
условии согласия владельца сети или в коллектор Д=1000 мм по ул.Невельского в 
существующей камере (см. схему)*. 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» согласовывает план границ данного зе-
мельного участка при условии доступа работников и техники МУП г. Новосибир-
ска «Горводоканал» для проведения регламентных и аварийных работ на террито-
рию, прилегающую к водоводу Д=500 мм шириной 7,0 м в свету от стенок водо-
вода.

Срок подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 04.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006274.07.07 от 03.07.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,4631 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания склада, здания административного назначе-
ния с торгово-выставочными помещениями, и проект границ земельного участка 
- утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4032-р. Кадастровый номер - 
54:35:063155:0034. 

Рыночная стоимость земельного участка – 15 280 000 рублей; задаток –  
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
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установленным лицам.
Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-

кой 252,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 60 кВт - потребитель I катего-
рии)/ 0,42 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-3, а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
которые являются ориентировочными. 

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 
других застройщиков прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до существующего РП-10 кВ 
протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км (общая длина кабелей – 3х2,5 = 7 км); 
телемеханику РП; строительство ТП (мощность трансформаторов 10 кВ опреде-
лить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,0 км); 
установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после выполнения (возможно совмест-
но с другими застройщиками в данном районе) следующих мероприятий: пере-
ложить с увеличением диаметра сети I-го Ленинского вывода (с 2 d1000 мм до с  
2 d1200 мм протяженностью около 2,0 км) либо построить III-й Ленинский вывод 
от ТЭЦ-3; проложить участок теплотрассы протяженностью и диаметром по рас-
чету в сторону площадки (при необходимости провести реконструкцию и сооруже-
ние квартальных сетей в объеме, указанном сетевой организацией); оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 270 000 тыс. руб. (общие затраты на развитие вы-
вода от ТЭЦ-3) и 5 000 тыс. руб. (затраты застройщика на непосредственное под-
ключение нагрузки к сетям от ТК-1503). Срок действия технических условий за-
канчивается 22.11.2008 года.

Водоснабжение: Перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства действующую канализацию Д=300 мм до врезки в коллектор 
Д=1200 мм по ул.Связистов. Вынесенную канализацию Д=300 мм передать в муни-
ципальную собственность МУП г.Новосибирска «Горводоканал».

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 3,1 м�/сут.: к водопроводу Д=100 мм по 
ул.Харьковская в существующем колодце или от водопровода проложенного в ка-
нале теплосети, при условии согласия владельца сети; к канализации Д=300 мм в 
проектируемом колодце после передачи ее в муниципальную собственность. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 08.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000699.01.08 от 29.01.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,4425 га. Разрешенное 
использование – строительство автотранспортного предприятия пассажирского ав-
тотранспорта, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 11.04.2006 № 2388-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0047. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 740 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 60,6 кВт (потребитель II категории, в том числе 15,0 кВт – I категории)/0,56 
Гкал/ч, к электрическим сетям возможно после усиления питания РП-35 силами 
крупных застройщиков, чьи объекты сооружаются в данном районе, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме; уста-
новку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 4 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стои-
мости автономного источника питания).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта рассматриваемой площадки следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющихся 
в данном районе. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за 
техническими условиями необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 02.11.2008 года. 

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,125 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллек-
тору Д=800 мм по Толмачевскому шоссе в существующей камере. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
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в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 19.10.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011995.12.07 от 18.12.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. дукача, Ленинский район. Площадь – 1,2283 га. Разрешенное использо-
вание – строительство здания производственного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4030-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062190:0079. 

Рыночная стоимость земельного участка – 21 205 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 520 кВт (в том числе 100 кВт - потребитель I категории)/1,26 Гкал/ч, к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2008 года при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: заказчику совместно с рядом других застройщиков потребу-
ется построить РП 10 кВ со встроенной ТП; проложить по три одножильных ка-
беля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» 
на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2,5 км 
(общая длина кабелей – 3х2х2,5=15 км); выполнить телемеханику РП; построить 
ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных се-
тей 10 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 45 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 14.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
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Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемый или существующий колодец; к ка-
нализации по 2-м вариантам: 1. коллектор Д=1800 мм по ул.2-я Станционная в су-
ществующий колодец через КНС. Ориентировочная протяженность проектируе-
мой канализации L ~ 3000 м.

2. канализация внутриплощадочная Д=200 мм, при условии согласия владельца 
сети ООО «Радуга-НСК».

Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 27.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009521.10.07 от 15.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1553 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство автомобильной газозаправочной станции, и проект 
границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.08.2006 № 
6663-р. Кадастровый номер - 54:35:062320:0015. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 008 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
18,14 кВт к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям от ПС «Запад-
ная» возможно при условии выполнения технических условий владельца близле-
жащих электрических сетей - МУП «Горэлектротранспорт». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Дукача, в проектируемом колодце (см.схему)*; к канализации 
Ленинского троллейбусного депо, при условии согласия владельца сети. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2008 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 25.04.2009 года1.
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МКП «Горэлектротранспорт» согласовывает подключение объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации при соб-
людении нижеприведенных технических условий, выданных филиалом № 3 «Ле-
нинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» считает возможным под-
ключение к своим электрическим сетям 0,4 кВт объекта, намечаемого к сооруже-
нию с мощностью 18,14 кВт при выполнении следующих технических условий: 
перезаключение договора на подачу и потребление электрической энергии между 
филиалом № 3 «ЛТ» МКП «ГЭТ» и ОАО «Сибирьэнерго»; проект электроснабже-
ния объекта согласовать с Гостехнадзором и ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; сече-
ние питающего кабеля согласно расчетных величин (обязателен расчет по падению 
напряжения); точку подключения кабеля определить в шкафу № 3; способ проклад-
ки кабеля на территории филиала в траншее глубиной не менее 1 м, в асбоцемент-
ных трубах, в отапливаемом помещении установить счетчик активной энергии ти-
па СЭТЧ-1 50-100 А прямого включения; произвести благоустройство территории 
филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки кабеля; произвести замену автоматичес-
кого выключения в РП-0,4 филиала (вместо установленного А3144 Jн=600А уста-
новить А3794Б.с. Jн=630А); заменить питающий силовой трансформатор в РП-0,4 
(вместо 630 кВа – 100 кВа = 10 кВ/0,4 кВ). 

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» не возражает произвести 
врезку в действующий водовод Д=500 мм для водоснабжения объекта, намечаемо-
го к сооружению при условии выполнения следующих технических условий: вы-
полнить врезку после передачи водовода Д=500 мм на баланс МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал»; произвести замену трубы водовода Д=500 мм от колодца на въез-
де в филиал № 3 «ЛТ» до водовода в АБК; произвести замену задвижки Д=150 мм в 
колодце планируемой врезки; установить электронный водосчетчик в месте врезки 
в водовод; водовод от места врезки до объекта, намечаемого к сооружению выпол-
нить толстостенной стальной трубой Д=50 мм, с обязательным выполнением анти-
коррозийной изоляции; способ прокладки в траншее глубиной не менее 3 метров, в 
лотках; выполнить электроподземзащиту вновь проложенного участка водовода от 
места врезки до объекта, намечаемого к сооружению.

Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «ГЭТ» разрешает подключение 
канализации объекта, намечаемого к сооружению в свои площадочные сети кана-
лизации при выполнении следующих технических условий: точку подключения 
определить в угловом колодце, до очистных сооружений филиала № 3 «ЛТ»; трас-
су прокладки канализации выполнить вне территории предприятия, за исключени-
ем участка 25 м, от бетонного ограждения периметра филиала до точки подключе-
ния; способ прокладки канализационных труб в траншее не менее 2,5 м чугунны-
ми трубами диаметром не менее 150 мм; угол уклона канализации выполнить со-
гласно проекта утвержденного МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; произвести 
благоустройство территории филиала № 3 «ЛТ» по трассе прокладки канализации; 
проектом предусмотреть место перед врезкой в площадочную сеть канализации 
филиала, для отбора проб стоков, необходимых для определения ПДК вредных ве-
ществ в стоках объекта, намечаемого к сооружению; стоки должны соответство-
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вать требованиям ПДК. 
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.

Т.009968.10.07 от 17.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Новосибирская, Ленинский район. Площадь – 0,0858 га. Разрешенное 
использование – строительство здания бытового обслуживания с автостоянкой, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 16.02.2007 
№ 868-р, от 17.12.2007 № 13544-р. Кадастровый номер - 54:35:06 3290:0083. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 498 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены 22 металлических гаража, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 34,5 кВт (потребитель II категории) / 0,11 Гкал/ч к электрическим и тепло-
вым сетям возможно после реконструкции ПС «Кирзаводская» (намечена на 2008 
год), ввода в эксплуатацию нового РП 10кВ, планируемого к строительству круп-
ными застройщиками в квартале ул. Связистов-Плахотного-Пархоменко-Троллей-
ная, развития магистральных теплотрасс от источника ТЭЦ-3, а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство ТП 
(мощность трансформаторов 10кВ определить проектом) и распределительных се-
тей 10кВ в необходимом объеме (≈2,0 км). Сметная стоимость работ – 10 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3, для чего застройщику данного участка 
(совместно с другими возможными застройщиками в данном районе) потребует-
ся переложить с увеличением диаметра участок теплотрассы по ул. Невельского, 
а также выполнить частичную реконструкцию с увеличением диаметра по расче-
ту внутриквартальных сетей (по согласованию с владельцами внутриквартальных 
и внутридомовых сетей и при условии выполнения соответствующих техничес-
ких условий), ЦТП, оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ – 1 520 тыс. руб. 
(затраты застройщика, в том числе 620 тыс.руб. составят затраты на подключение 
к системе теплоснабжения, согласно утвержденному на 01.02.2008 года тарифу 
4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 08.02.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопро-
воду внутриквартальному Д=300 мм в проектируемом колодце, при условии согла-
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сия владельца сети (УКС мэрии г. Новосибирска); к канализации внутрикварталь-
ной Д=150 мм, в существующем колодце, при условии согласия владельца сети. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 14.06.2009 года1.

ООО «Медиафарм» (письмо исх.№ 14/1 от 20.08.2007 г.) предварительно согла-
совывает возможность подключения к внутриквартальной канализации Д=150 мм 
в существующем колодце для водоотведения стоков. Застройщик данного земель-
ного участка после уточнения нагрузки на сети водоотведения должен дополни-
тельно получить согласие ООО «Медиафарм» на подключение, в противном слу-
чае данное согласование теряет силу.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001223.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

9. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 1,2073 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство производственной базы, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10696-р. Кадастровый 
номер - 54:35:052030:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 19 320 000 рублей; задаток –  
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
445,0 кВт (потребитель II категории)/0,68 Гкал/ч к электрическим и тепловым се-
тям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения ПС «Левобережная», ре-
конструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты планируются к строительству в данном районе, соору-
жение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до проектируемого РП протя-
женностью каждой жилы ≈ 1,5 км (общая длина – 3х1,5х2=9 км); осуществить те-
лемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 34 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (не ранее 2011 года). За-
стройщику потребуется осуществить реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей от ТЭЦ-3 в необходимом объеме (по согласованию с сетевой организа-
цией и при условии выполнения технических условий других возможных владель-
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цев, через чьи территории будет проходить теплотрасса), проектирование и строи-
тельство теплотрассы (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объекту, 
оборудование ИТП и др. Сметная стоимость работ – 369 810 тыс. руб. (затраты на 
реконструкцию ПНС-2) и 8 000 (затраты застройщика без возможных затрат вла-
дельцев сторонних территорий). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 28.12.2008 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,4 м�/сут.: к во-
доводу Д=1200 мм по Северному проезду в существующем колодце; канализова-
ние возможно в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северному 
проезду, при условии согласия владельца сети ОАО «ВИНАП». Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 25.12.2009 года1.

ОАО «ВИНАП» не возражает по канализованию объекта, предполагаемого к 
строительству в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северно-
му проезду. Окончательные технические условия будут выданы после уточнения 
объемов стоков, выполнения проекта и заключения договора на долевое участие 
в эксплуатации данного коллектора до границы раздела ответственности с МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал» (исх.№11-16/38 от 06.02.2008).

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001539.03.08 от 07 марта 2008 года, выданного Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-9): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок по 
14.04.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 18.04.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 18.04.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
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кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических 
лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечисле-
нии задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного 
органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведе-
ния, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов на-
мечаемых к сооружению на предоставляемых земельных участках указа-
ны без учета тарифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г.  
№ 14257-р «Об установлении тарифа на подключение к системе электроснабже-
ния и тарифа закрытому акционерному обществу «Региональные электрические 
сети» на подключение на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. 
№ 14260-р «Об установлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения 
и тарифа открытому акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на 
подключение на 2008-2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. 
№1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании разви-
тия систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды  
13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выяв-
ленных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и 
других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
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участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 
Дата определения участников аукциона - 22 апреля 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 22 апреля 2008 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 21 апреля 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 22 апреля 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента           А.В. Кондратьев 



328

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска сообщает о продлении до 19 мая 2008 года срока приема заявок для 
участия в аукционе по продаже помещения магазина в подвале и на 1-м этаже   5-
этажного жилого дома с подвалом, общей площадью 476,0 кв. м., расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 35, 
Извещение о продаже которого опубликовано в бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска от 29.02.2008 № 15, и помещения магази-
на на 1-м этаже   13-этажного жилого дома с подвалом, общей площадью 357,6 
кв.м., расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 3, Извещение о продаже которого опубликовано в бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 14.03.2008 № 20.

Последний день заключения договора о задатке 14 мая 2008 года. Последний 
день приема заявок 19 мая 2008 года. Поступление задатка на расчетный счет 
Продавца до 16 мая 2008 года.

Дата определения участников аукционов – 20 мая 2008 года.
Дата и время проведения аукциона – 22 мая 2008 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации   Т. А. Шпакова
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информа-
циюО выборе земельного участка для строительства с предварительным согласо-

ванием места размещения объекта:

Протокол № 214 от 28.02.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование

1 2

ООО «1001 мелочь»
Административного здания с помещениями 
торгового назначения по ул.Полякова в Дзер-
жинском районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление Ка-
питального Строительства»

Детского сада по ул.Дуси Ковальчук в Заель-
цовском районе

ООО «УНИКОН»
Многоуровневой автостоянки закрытого типа 
постоянного хранения автомобилей по 
пер. 3-й Горский в Ленинском районе

ООО «Вера» Автомойки по ул. Брюллова 
в Кировском районе

ООО «Раритет-С» Здания торгового назначения по 
ул.Зорге в Кировском районе

Муниципальное казенное пред-
приятие г.Новосибирска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство»

Трансформаторной подстанции по 
ул.Объединения в Калининском районе

Гаражно-строительный коопера-
тив «Стиплер-Авто»

Многоуровневой автостоянки постоянно-
го хранения с эксплуатируемой кровлей по 
ул.Красных Зорь, (1) в Калининском районе

ИЗВЕщЕНИЯ дЕПАРТАМЕНТА
 СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 

МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА
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ООО фирма «ВОЛЬТАЖ»
Производственного комплекса по 
ул.Авиастроителей, (39в) в Калининском 
районе

ООО 
«Компания «Чистый Город»

Здания складского предприятия по 
ул.Томской в Калининском районе

ООО «Сотис»

Общественного комплекса с помещениями 
спортивно-оздоровительного, культурно-раз-
влекательного и торгового назначения с мно-
гоярусными автостоянками кратковременного 
хранения и благоустройством набережной по 
пер. Фабричный в Железнодорожном районе

Муниципальное учреждение 
г.Новосибирска «Управление Ка-
питального Строительства»

Детского сада по ул.Ленской в Железнодо-
рожном районе

ООО «НГСПИ-Инвест» Многоуровневой автостоянки по ул. Депутат-
ской в Центральном районе

ЗАО «Город в городе»

Общественного здания с помещениями тор-
гового назначения с автостоянкой временно-
го хранения автомобилей по ул.Некрасова в 
Центральном районе
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информа-
цию О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласо-

ванием места размещения объекта:

Протокол № 215 от 06.03.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Новосибирский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком»

Антенно-мачтовой опоры с контейнер-аппаратной с 
технологическим оборудованием по ул.Технической в 

Дзержинском районе

ООО «Лидер» Здания бытового обслуживания с подземной автосто-
янкой по ул.Доватора в Дзержинском районе 

ООО «ПАУК» Производственной базы по ул.Полякова в Дзержинс-
ком районе

ЗАО «СЛК-Моторс» Трансформаторной подстанции по ул.Большевистской 
в Октябрьском районе

ООО «КолМиД» Производственного здания по ул. 2-й Воинский проезд 
в Октябрьском районе

ЗАО «Форум-Н»
Многоуровневой автостоянки кратковременного хра-
нения автомобилей по ул.Ипподромской в Заельцовс-

ком районе

ООО «Радоница»
Торгового здания с помещениями общественного на-
значения по ул.Кропоткина в Заельцовском районе

ООО «Эргоном»
Многоуровневой автостоянки постоянного хранения 

автомобилей по ул. Русской в Советском районе

ООО Мастерские 
«РЕМБЫТТЕРМО» 

Производственного предприятия с помещениями 
складского назначения по ул.Приграничной в Перво-

майском районе
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комис-
сия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки:

Протокол № 215 от 06.03.2008 г.

21. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки по ул.Абаканской, [46] S= 0,0809 га в 
Советском районе (ГУАиГ мэрии)

Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в адми-
нистрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.

Справки по телефонам:
Советский район т. 333-26-66, 333-31-73
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

За победу в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и празднич-
ное обслуживание предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания города Новосибирска: 

1. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий торговли»:

коллектив магазина «Сибирская орхидея» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибирская орхидея» (руководитель Шипулин Евгений Александрович);

коллектив магазина «Нати» общества с ограниченной ответственностью 
«Детский торговый центр «Дети» (руководитель Скареднова Тамара Семеновна);

коллектив магазина модульного типа общества с ограниченной ответственнос-
тью ТФ «Рост» (руководитель Баринов Александр Владимирович).

2. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий общественного питания»:

коллектив бара «Проспект» общества с ограниченной ответственностью 
«Погребок» (руководитель Мазалева Тамара Васильевна);

коллектив ресторана «Золотая Долина» Дома Ученых СО РАН (руководитель 
Титов Виктор Васильевич).

3. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий бытового обслуживания»:

коллектив муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Северная» 
(руководитель Бабкина Александра Герасимовна); 

коллектив спортивно-оздоровительного центра общества с ограниченной ответс-
твенностью «Лео – А» (руководитель Севергин Виктор Владимирович).

4. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий мелкорозничной торговой сети»:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» 
(руководитель Виноградов Алексей Валерьевич).

Почетными грамотами мэрии города Новосибирска награждены:

За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную и педагогическую 
деятельность представителей профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений г. Новосибирска, кандидатуры которых представлены Советом 
ректоров высших учебных заведений (приложение).
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                         Приложение 

Азарова Светлана Валерьевна, заместитель директора по учебной работе Ново-
сибирского юридического института Томского государственного университета;

Аманжолова Бибигуль Ашкеновна, заместитель заведующего кафедрой аудита 
Сибирского университета потребительской кооперации;

Андрианова Татьяна Петровна, специалист по организации учебного процесса 
довузовской подготовки Новосибирского государственного аграрного университе-
та;

Андриенко Елена Васильевна, заведующая кафедрой педагогики и психологии 
математического факультета Новосибирского государственного педагогического 
университета;

Бакаева Вера Владимировна, заведующая кафедрой коммерции Сибирского уни-
верситета потребительской кооперации;

Батаев Владимир Андреевич, профессор кафедры материаловедения в машино-
строении, директор Центра научной работы студентов Новосибирского государс-
твенного технического университета;

Беленок Ирина Леонтьевна, заведующая кафедрой частных дидактик, психоло-
гии и педагогики Новосибирского государственного педагогического университе-
та;

Бондарева Зоя Геннадьевна, заведующая кафедрой неотложной терапии и врача 
общей практики Новосибирского государственного медицинского университета;

Бушманов Александр Иванович, доцент кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней Новосибирского государственного медицинского университета;

Васильева Галина Михайловна, доцент кафедры международных отношений Но-
восибирского государственного университета экономики и управления;

Воронцов Денис Сергеевич, доцент кафедры механизации путевых, погрузо-раз-
грузочных и строительных работ Сибирского государственного университета пу-
тей сообщения;

Ворошилова Марина Игоревна, доцент кафедры гидросооружений, портов и на-
дежности сооружений Новосибирской государственной академии водного транс-
порта;

Галина Людмила Леонидовна, старший преподаватель кафедры психологии Но-
восибирского института экономики, психологии и права;

Ганин Анатолий Феофилович, заместитель директора студенческого городка по 
воспитательной работе, доцент кафедры медицинской биологии Новосибирского 
государственного медицинского университета;

Голышев Николай Васильевич, заведующий кафедрой информационных систем 
Новосибирской государственной академии водного транспорта;

Данилов Олег Александрович, доцент кафедры высшей математики механико-
математического факультета Новосибирского государственного университета;

Животрева Анна Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков Сибирской ака-
демии государственной службы;

Зенина Людмила Леонидовна, доцент кафедры общего фортепиано Новосибирс-
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кой государственной консерватории им М. И. Глинки;
Кровякова Лидия Николаевна, менеджер по организации учебного процесса Но-

восибирского государственного архитектурно-строительного университета;
Майоров Виктор Николаевич, профессор института повышения и переподготов-

ки кадров сотрудников ФСБ Российской Федерации;
Назарова Нина Илларионовна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта Сибирского государственного университета путей сообще-
ния;

Панк Римма Вячеславовна, доцент кафедры управления эксплуатационной рабо-
той Сибирского государственного университета путей сообщения;

Петров Павел Вадимович, заместитель директора института оптики и оптичес-
ких наук Сибирской государственной геодезической академии;

Пирогова Татьяна Викторовна, доцент кафедры финансов и кредита Сибирской 
академии финансов и банковского дела;

Плотников Василий Сергеевич, проректор по международным связям и допол-
нительному образованию Сибирского института международных отношений и ре-
гионоведения;

Подовалова Римма Яковлевна, доцент кафедры экономики труда и управления 
персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управ-
ления;

Подружин Евгений Герасимович,заведующий кафедрой самолето- и вертолетос-
троения Новосибирского государственного технического университета;

Понуровский Виктор Андреевич, начальник отдела практик и трудоустройства 
Новосибирского государственного аграрного университета;

Попова Ольга Алексеевна,заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Новосибирского гуманитарного института;

Ромм Татьяна Александровна, заведующая кафедрой педагогики и психологии 
института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского го-
сударственного педагогического университета;

Рояк Михаил Эммануилович, доцент кафедры прикладной математики Новоси-
бирского государственного технического университета;

Савинов Леонид Вячеславович, доцент кафедры социологии и социального уп-
равления Сибирской академии государственной службы;

Соболева Ирина Анатольевна, доцент кафедры экономической информатики Но-
восибирского государственного университета экономики и управления;

Соппа Михаил Сергеевич, декан факультета экономики и менеджмента Новоси-
бирского архитектурно-строительного университета;

Спасская Римма Александровна,декан юридического факультета Новосибирско-
го института экономики и менеджмента;

Струкова Елена Геннадьевна,начальник отдела маркетинга, анализа и развития 
рынка Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информа-
тики;

Судоплатов Сергей Владимирович, доцент кафедры алгебры и математической 
логики Новосибирского государственного технического университета;
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Суханова Людмила Алексеевна, старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента Сибирского независимого института;

Суховейко Ольга Борисовна, заместитель заведующего кафедрой статистики и 
бухгалтерского учета Новосибирского гуманитарного института;

Терещенко Игорь Николаевич, заместитель начальника по научной работе Ново-
сибирского института внутренних войск МВД Российской Федерации;

Удальцов Алексей Николаевич, доцент кафедры технической электроники Си-
бирского государственного университета телекоммуникаций и информатики;

Федяшина Александра Филипповна, декан химико-технологического факуль-
тета, заведующая кафедрой химии Новосибирского технологического института 
Московского государственного университета дизайна и технологий;

Федоров Валерий Константинович, профессор кафедры инженерной геологии 
оснований и фундаментов Новосибирского государственного архитектурно-стро-
ительного университета;

Финагин Вячеслав Константинович, заведующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта Сибирского университета потребительской кооперации;

Чапля Татьяна Витальевна, профессор кафедры теории истории культуры и му-
зеологии Новосибирского государственного педагогического университета;

Чешева Ирина Николаевна, доцент кафедры инженерной геодезии и информаци-
онных систем Сибирской государственной геодезической академии;

Чичиндаев Александр Васильевич, доцент кафедры технической теплофизики 
Новосибирского государственного технического университета;

Шестаков Юрий Иванович, доцент кафедры экономики транспорта и финансов 
Новосибирской государственной академии водного транспорта;

Швецова Ирина Васильевна, профессор кафедры архитектуры гражданских зда-
ний Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии;

Шлома Надежда Степановна, помощник декана физического факультета Ново-
сибирского государственного университета.
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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



340

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»


