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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2009    № 97

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на  
оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды

В целях реализации городской целевой программы «Энергосбережение в горо-
де Новосибирске» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Но-
восибирска от 26.02.2007 № 495, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на оснаще-
ние объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на оснащение 
объектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить финансирование:

субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды в пределах бюджетных ассигнований в соответс-
твии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города - главного распорядителя 
бюджетных средств;

адресной социальной помощи гражданам, имеющим право на ее получение, в 
пределах бюджетных ассигнований в соответствии с принятыми бюджетными обя-
зательствами и заявками департамента по социальной политике мэрии города Но-
восибирска - главного распорядителя бюджетных средств.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
18.08.2008 № 14350-р «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета горо-
да субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 16.03.2009 № 97

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объектов жи-

лищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на оснащение объ-
ектов жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды (далее по тексту - Порядок) разработан в целях повышения эффек-
тивности использования энергетических ресурсов в городе Новосибирске и 
возмещения расходов на выполнение работ по установке приборов учета теп-
ловой энергии, горячей и холодной воды на объектах жилищного фонда (далее 
по тексту - приборы учета).

2. Субсидии предоставляются за работу по оснащению объектов жилищно-
го фонда приборами учета тепловой энергии, горячей, холодной воды в 2007 
- 2010 годах юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, собственникам помещений в много-
квартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким до-
мом (далее по тексту - управляющая организация).

3. Предоставление субсидий производится на основании соглашения о пре-
доставлении субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами 
учета тепловой энергии, горячей и холодной воды (далее по тексту - соглаше-
ние), заключенного с управляющей организацией департаментом энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту - департамент) 
от имени мэрии города Новосибирска.

4. Размер предоставляемых субсидий составляет 50 % от сметной стоимос-
ти выполненных работ по договору подряда на проведение работ по установ-
ке приборов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды, заключенному 
управляющей организацией.

5. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в де-
партамент заявление на заключение соглашения о предоставлении из бюдже-
та города субсидий на оснащение объектов жилищного фонда приборами уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды.

К заявлению на заключение соглашения прилагаются следующие докумен-
ты:

копии учредительных документов управляющей организации или копия до-
веренности лица, уполномоченного действовать от имени собственников поме-
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щений в многоквартирном доме в отношениях с третьими лицами;
копия свидетельства о государственной регистрации управляющей органи-

зации в качестве юридического лица (в случае управления многоквартирным 
домом управляющей организацией);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащего решение о выборе способа управления таким до-
мом;

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащего решение о выборе управляющей организации, и ко-
пия договора управления многоквартирным домом (в случае управления мно-
гоквартирным домом управляющей компанией);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащего решение об установке в многоквартирном доме 
приборов учета при условии заключения управляющей организацией договора 
подряда на проведение работ по установке приборов учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, оплата по которому составляет 50 % от сметной сто-
имости услуг с рассрочкой платежа равными долями в течение одного года;

договор подряда на проведение работ по установке приборов учета тепловой 
энергии, горячей и холодной воды;

смета и акт приемки выполненных работ по договору.
Копии документов, представляемых управляющей организацией, заверяют-

ся надлежащим образом.
6. Прием представленных управляющей организацией документов осущест-

вляет специалист, назначенный начальником департамента.
7. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов 

не позднее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о за-
ключении соглашения или об отказе в его заключении.

Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления до-
кументов, указанных в пункте 5, либо несоответствия представленных доку-
ментов установленной для них форме.

8. Соглашение должно устанавливать права и обязанности сторон по предо-
ставлению субсидии, виды работ, размер и порядок перечисления субсидии, 
сроки и порядок предоставления управляющей организацией отчетности, ос-
нования и порядок возврата субсидии, срок действия соглашения, контроль за 
его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения 
соглашения.

9. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
предоставления управляющей организацией недостоверных сведений в до-

кументах, предусмотренных в пункте 5;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглаше-

нию;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
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в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 9, управляющая орга-

низация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от добровольного 
возврата субсидии она истребуется в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осущест-
вляется департаментом в соответствии с действующим законодательством, му-
ниципальными правовыми актами и соглашением.

_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона
на поставку лекарственных средств и расходных материалов

для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2»

(реестровый номер торгов – 1М/ОА/09)
             

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

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

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

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: поставка лекарственных средств и рас-
ходных материалов (по лотам)

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

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

больница скорой медицинской помощи № 2», 
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ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 4: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
ЛОТ 5: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

№ 
ло-
та

Наименование
 и описание лота

Ед.
изм.

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

Наименование Дозировка
1 Перчатки информация

в техническом 
задании

881 000,00

2 Антибиотики информация
в техническом 
задании

1 185 000,00

� урофосфабол информация
в техническом 
задании

30 000,00

� Хирургический инструмен-
тарий

информация
в техническом 
задании

320 000,00

5 Стерильные растворы информация
в техническом 
задании

822 000,00

Итого: 3 238 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

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

фон 266-18-70.
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Контактное лицо по вопросам технического задания:
лот 1-3,5 Захарова Лилия Яковлевна, тел. 266-07-91
лот 4 Золотова Нина Геннадьевна, тел.266-07-91, 266-28-65

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «20» марта 2009 года до 17:00 ч. «9» апреля 2009 года по адресу: 630102, 

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также
до 10:00 ч. «10» апреля 2009 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, 
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «10» апреля 2009 го-
да.

Место, дата, время проведения аукциона: В 10 час. 00 мин. «12» апреля 2009 г,  
ул. Тургенева, 155.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
«12» апреля 2009 года по адресу: ул. Тургенева, 155.

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
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Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.



13

Извещение О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА
на право заключения муниципального контракта на

предоставление кредитных ресурсов для бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый 
адрес:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

Предмет муниципальных контрактов: предоставление кредитных ресурсов для 
бюджета города Новосибирска, в том числе по лотам:

Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 2 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
145 000 000 (Сто сорок пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 728 дней;

Лот № 3 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей. Срок действия лимита – 726 дней;

Лот № 4 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 5 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1095 дней;

Лот № 6 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1093 дня;

Лот № 7 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1091 день;

Лот № 8 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1089 дней;

Лот № 9 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1087 дней;

Лот № 10 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1095 дней.

Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) с учетом всех расхо-
дов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного аукциона, в том 
числе: 

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 48 575 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 48 441 917,81 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 46 643 013,70 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 – 40 200 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 – 48 450 000,00 рублей;
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начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6 – 48 361 506,85 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 – 48 273 013,70 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 – 48 184 520,55 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9 – 48 096 027,40 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 10 – 38 250 000,00 рублей.
Место оказания услуг: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-

ный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документация об аук-
ционе выдается заказчиком с 20.03.2009г. на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Вре-
мя работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 часов. Документация об аукционе 
предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Официаль-
ные сайты: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., www.oblzakaz.nso.ru

Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.04.2009г до 10:00 часов 
местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.504.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.04.2009г. в 
10:00 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.201.

Место и дата проведения аукциона: 16.04.2009г. в 11:00 часов местного времени по 
адресу: Новосибирск, Красный проспект,34, большой зал мэрии.

Преференции организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы: не установлены.

Заказчик – мэр города Новосибирска             В. Ф. Городецкий
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
мягкого инвентаря и форменного обмундирования для МБОу КШИ «СКК».

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку мягкого инвентаря и 
форменного обмундирования для МБОУ КШИ «СКК».

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 
на поставку мягкого инвентаря (лот №1) и форменного обмундирования (лот №2) 
для МБОУ КШИ «СКК»:

 Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Номер лота Наименование лота Начальная макс. 

цена лота (руб.)
Колич. наиме-
нований в лоте

Лот № 1 Мягкий инвентарь 355 000,00 14
Лот № 2 Форменное обмундирование 2 406 280,00 18

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других 
обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в случае побе-
ды в аукционе.

Место поставки товара: согласно разнарядке, прилагаемой к договору поставки.
Срок и условия поставки товаров: до 15 августа 2009 года, в соответствии с 

разнарядкой, по каждому конкретному лоту прилагаемой к договору поставки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Но-

восибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж, до 10 часов 00 минут 
«10» апреля 2009 года.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 2274437.

Контактное лицо по техническим вопросам: Цапов Евгений Александрович 
тел. 2430693.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«17» апреля 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – требуется, см. п.6.1. том 2 аукционной документации.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения исполне-
ния контракта (обеспечение контракта) – требуется, см. п.7.1. том 2 аукцион-
ной документации.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение № А-05-09г. от 19.03.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

НА ПОСТАВКу МЕДИКАМЕНТОВ РАЗНЫХ ГРуПП ДЛЯ НужД  
МБуЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: ПОСТАВКА МЕДИКАМЕНТОВ РАЗНых ГРУПП ДЛЯ 
НУЖД МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение II квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Анальгетики, противовоспалительные средства 10 359,00
Лот № 2 Антацидные, ферментные средства 20 761,00
Лот № 3 Квамател 297 920,00
Лот № 4 Противоязвенные и противорвотные средства 57 673,00
Лот № 5 Препараты разных групп , действующие на ЖКТ 51 485,00
Лот № 6 Гепатопротекторы 69 215,00
Лот № 7 Лекарственные средства околощитовидной железы 16 460,00
Лот № 8 Медикаменты разных групп 19 332,00
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Лот № 9 Антиаритмические и другие сердечно-сосудис-
тые средства

53 437,00

Лот № 10 Антигипертензивные и другие сердечно-сосудис-
тые средства

5 712,00

Лот № 11 Лекарственные средства , содержащие ионы же-
леза

32 733,00

Лот № 12 Ангиопротекторы, средства улучшающие микро-
циркуляцию

117 722,00

Лот № 13 Средства, улучшающие мозговое кровообраще-
ние и кровоток

180 609,00

Лот № 14 Ноотропные средства 72 151,00
Лот № 15 Актовегин 159 272,00
Лот № 16 Метаболическое средство 265 020,00
Лот № 17 Антиоксиданты 223 965,00
Лот № 18 Липофундин 30 146,00
Лот № 19 Противовоспалительные средства 279 167,00
Лот № 20 Бронхолитические средства 28 515,00
Лот № 21 Адреномиметики, антигистаминные 59 176,00
Лот № 22 Экстрогенные средства 72 190,00
Лот № 23 Глюкокортикоиды 315 317,00
Лот №24 Дорипрекс 69 528,00
цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-

грузочные работы, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 20.03.2009 г. до 10 -00 час 07.04.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
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только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 15.04.2009 г. в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-06-09г. от 19.03.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

НА ПОСТАВКу ХИМИОТЕРАПЕВТИчЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ НужД 
МБуЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: ПОСТАВКА хИМИОТЕРАПЕВТИчЕСКИх ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение II квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-
ная) цена лота, руб.

Лот №1 Таксаны 1 561 753,00
Лот № 2 Дакарбазин 34 000,00
Лот № 3 Цисплатин 483 000,00
Лот № 4 Фторурацил 37 500,00
Лот № 5 Карбоплатин 12 130,00
Лот № 6 Циклофосфамид 65 000,00
Лот № 7 Винорельбин 201 960,00
Лот № 8 Ондансетрон 165 000,00
Лот № 9 Кальция фолинат 39 500,00
Лот № 10 Этопозид 418 704,00
Лот № 11 Филграстим 29 884,00
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Лот № 12 Доксорубицин 738 000,00
Лот № 13 Метотрексат 6 803,00
Лот № 14 Митомицин 57 000,00
Лот № 15 Трипторелин 24 788,00

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 20.03.2009 г. до 10 -00 час 07.04.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 16.04.2009 г. в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска 

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии 
города Новосибирска

____________________ А. В. Нестеров
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  
г. Новосибирска на проведение демонтажных работ рекламных конструкций

для Му «Городской центр наружной рекламы»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 извещает о 
проведении открытого конкурса на проведение демонтажных работ рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатирующихся с нарушением ст. 19 
федерального Закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-фЗ и «Правил распро-
странения наружной рекламы и информации в г. Новосибирске» решение № 
372 от 25.10.2006

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: услуги по демонтажу и хранению рек-
ламных конструкций.

Объем работ: 100-120 объектов в месяц, в пределах суммы контракта
Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта : 2000,0 тыс.

руб.
Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-

ные платежи, затраты на демонтажные работы, погрузо-разгрузочные работы, хра-
нение, утилизацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-30 часов «23» марта 2009 года до 
09-30 «20» апреля 2009 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Недина Юлия Фари-
товна, тел. 2177320, 2220386.
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Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). 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, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов или открытие доступа к заявке в форме электронно-
му документа 

- 09 час. 30 мин. «21» апреля 2009 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618; 

- рассмотрение заявок - г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 
 «22» апреля 2009г. 

- подведение итогов - г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618;  
«23» апреля 2009г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку и сборку 
мебели общего назначения для нужд МуЗ «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой помощи № 3»

(реестровый номер торгов – 1)
             

Муниципальный заказчик - МУЗ «Новосибирская муниципальная детская кли-
ническая больница скорой помощи № 3», расположенный по адресу 630007, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 3 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку и сборку мебели общего назначе-
ния для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клиническая больни-
ца скорой помощи № 3».

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Новосибирская муниципаль-
ная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

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

Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой помощи № 3». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630007, Новосибирск, Красный проспект, 3.
Банковские реквизиты: лицевой счет 017.02.0071 в УФ и НП мэрии города Но-

восибирска. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
ИНН 5402475236, КПП 540201001, р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 в 
УФК по Новосибирской обл., БИК 045004001.

Предмет муниципального контракта: Право заключения муниципального 
контракта на поставку и сборку мебели общего назначения для нужд МУЗ «Ново-
сибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

Количество поставляемого товара:

№ Товар Ед. Кол-во
1 Шкаф металлический 4-секционный для раздевания шт. �
2 Шкаф металлический 2-секционный для раздевания шт. �
� Шкаф плательный глубокий шт. �
� Шкаф закрытый шт. 6
5 Шкаф открытый широкий шт. 2
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6 Шкаф полузакрытый шт. �
7  Шкаф низкий шт. �
8 Шкаф плательный с тремпелем шт. 9
9 Шкаф-гардероб узкий шт. 2
10 Шкаф узкий полузакрытый шт. 1
11  Шкаф комбинированный шт. 2
12 Шкаф плательный двухдверный шт. 7
13 Шкаф плательный трехдверный шт. 14
14 Стол-тумба кухонный с мойкой шт. 1
15 Стол-тумба кухонный с дверцами шт. 2
16 Тумба мобильная с 3-мя ящиками. шт. 17
17 Стол рабочий прямой шт. �
18 Стол рабочий прямой шт. 6
19 Стол для конференций прямоугольный шт. 2
20 Стол на 4х ножках шт. 16
21 Стол компьютерный шт. �
22 Стол функциональный на опоре шт. 5
23 Стол журнальный шт. 7
24 Диван 3-х местный шт. 6
25 Диван 2-х местный шт. 2
26 Диван шт. 2
27 Диван 3-местный шт. 1
28 Диван угловой шт. 1
29 Пуфик с крышкой шт. 20
30 Табурет мягкий шт. 20
31 Кресло шт. 7
32 Кровать односпальная шт. 36
�� Матрац ортопедический шт. 36
�� Тумба прикроватная шт. 36
35 Стул для посетителей шт. 38
36 Стул шт. 36
37 Стул-тройка шт. 7

Итого: 374
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Наименование учреждения Адрес ЛПУ

МУЗ «Новосибирская муниципальная 
детская клиническая больница скорой 
помощи № 3».

с. Мочище, корпус № 3 хирургического 
отделения РВЦ «Обские зори».

Доставка продукции: 

Подробное описание товаров и выполняемых работ, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса 
содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «23» марта 2009 г. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 1 950 000,0 рублей.

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Поставка мебели общего назначения для нужд 
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3»

1 950 000,0

Итого: 1 950 000,0
с учетом НДС, затрат на доставку, таможенных пошлин, погрузо-разгрузочных 

работ, сертификацию, сборку мебели и ее установку, гарантийное обслуживание и 
прочих накладных расходов. 

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

сии по размещению муниципального заказа при МУЗ «Новосибирская муници-
пальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» - Копытько Екатери-
на Валерьевна.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 
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Заявки представляются с 09:00 ч. «23» марта 2009 года до 18:00 ч. «22» апреля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «23» апреля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «23» апреля 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 47 с 10:00 часов «23» апреля 2009 г. по 10:00 часов «29» ап-
реля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «29» апреля 2009 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии «30» апреля 2009 г. (ст. 28, ч. 10 ФЗ-94 
от 21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола Опубликовывается в официальном печатном издании в тече-
ние пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. (ст. 28, ч. 11 
ФЗ-94 от 21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки  
в размере, рублей:

Лот № 1 1 950 000,0 97 500,0

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
конкурсе «_____________» (указать наименование конкурса, № лота ) (комис-
сия при МуЗ «НМДКБСП № 3» ).

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» конкурс-
ной документации реквизиты банковского счета участника для возврата обес-
печения заявки.

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

конкурса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае призна-
ния конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным участ-
ником конкурса – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня раз-
мещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе (в случае заключения контракта с победителем конкурса – 
часть 10 статьи 28 Закона). 
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку молока коровьего для детского питания детей от 0 до 2-х лет на II-

III- IV кварталы 2009 года для нужд МуЗ «Молочная кухня»
(реестровый номер торгов – 2)

             

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Молочная кух-
ня», расположенное по адресу 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на постав-
ку молока коровьего для детского питания детей от 0 до 2-х лет на III- IV кварталы 
2009 года для нужд МУЗ «Молочная кухня».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Молочная кухня»

Сведения об муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик:  муниципальное учреждение здравоохранения  

г. Новосибирска «Молочная кухня». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29  
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новосибирской области, ИНН 5402475236, КПП 540201001,  
р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской обл.,, БИК 
045004001

.
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-

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

Предмет муниципального контракта: поставка молока коровьего для детско-
го питания детей от 0 до 2-х лет на II-III- IV квартал 2009 года для нужд МУЗ «Мо-
лочная кухня».
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Количество поставляемого товара:
№
лота 

Наименование продук-
ции Функциональные 
характеристики (потре-
бительские) свойства 
поставляемого товара

характеристики про-
дукции (содержание, 
состав, параметры и 
т.д.)

Единица 
измере-
ния

Количество

1 Молоко коровье Пастеризованное, 
фляжное, жирностью 
не менее 3,2 %. 
Содержание белка 
2,8-3%

литр 150 281

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с «20» марта 2009 г. 

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

Место поставки товаров: по адресам раздаточных пунктов МУЗ «Молочная 
кухня»:

г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 7/1, Ленинский район
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 31, Дзержинский район

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование и описание 
лота

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

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта – 5% 
(шаг аукциона), руб.

1 Молоко коровье 2 855 339,0 142 766,95

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Не ТРЕБУЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «23» марта 2009 года до 18:00 ч. «15» апреля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, 
а также до 10 ч. 00 мин. «16» апреля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 430. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмот-
рение заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «16» апреля 2009 года до 15:00 часов «23» ап-
реля 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «30» апреля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«30» апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 4 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку сухих молочных смесей для детского питания детей от 0 до 2-х лет 

на III- IV кварталы 2009 года для нужд МуЗ «Молочная кухня»
(реестровый номер торгов – 1)

             

Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Молочная кух-
ня», расположенное по адресу 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
сухих молочных смесей для детского питания детей от 0 до 2-х лет на III- IV квар-
талы 2009 года для нужд МУЗ «Молочная кухня».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Молочная кухня»

Сведения об муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик:  муниципальное учреждение здравоохранения  

г. Новосибирска «Молочная кухня». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 29  
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Новосибирской области, ИНН 5402475236, КПП 540201001,  
р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской обл.,, 
БИК 045004001

.
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-

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

Предмет муниципального контракта: поставка сухих молочных смесей для 
детского питания детей от 0 до 2-х лет на III- IV квартал 2009 года для нужд МУЗ 
«Молочная кухня».
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Количество поставляемого товара:

№
лота 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
продук-
ции

функциональ-
ные характе-
ристики (пот-
ребительские) 
свойства пос-
тавляемого
товара

Характеристики 
продукции
(содержание, со-
став, параметры 
и т.д.)

Едини-
ца изме-
рения

Коли-
чество

1 Сухие
молочные 
смеси

1 Сухая мо-
лочная 
смесь

Сухая молочная 
смесь для сме-
шанного и ис-
кусственного 
вскармливания 
детей с 0 до 12 
мес.

 Состав: обезжи-
ренное молоко, 
сыворотка, лакто-
за, растительные 
масла, микроэле-
менты, витами-
ны, минеральные 
вещества. 
Содержание на 
100 мл. готовой 
смеси: энергети-
ческая ценность - 
не более 72ккал. 
не менее 64 ккал.; 
белки - не бо-
лее 2,1г., не менее 
1,2г;  углеводы - 
не более 8г., не 
менее 6,5гр.; жи-
ры - не более 4 г., 
не менее 3г; со-
отношение лино-
левой/альфа-ли-
ноленовой кислот 
7:1; таурин - не 
более 6мг,. не ме-
нее 4мг.; 
Осмоляльность 
не более - 320мО-
см/кг., не менее - 
290мОсм/кг.       

упаковка 
400гр.

52 472
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2 Сухая 
молочная 
смесь

Сухая молочная 
смесь для вскар-
мливания детей 
от 0 до 6мес

 Состав: обез-
жиренное моло-
ко, лактоза, рас-
тительные масла, 
минеральные ве-
щества, таурин, 
карнитин, вита-
мины, пребиоти-
ки, пробиотики. 
Содержание в 100 
мл. готовой сме-
си: белок-не бо-
лее 1,7г., не менее 
1,2 г,; углеводы-
не более 8г., не 
менее 6,5г.; жи-
ры-не более 4г., 
не менее 3г.; со-
отношение лино-
левой/альфа- ли-
ноленовой кислот 
7:1; таурин-не бо-
лее 6мг,. не менее 
4мг.; Энергети-
ческая ценность-
не более 70 ккал., 
не менее 64ккал.; 
Осмолярность -не 
более 320 мОсм/
кг не менее 290 
мОсм/кг. 

упаковка 
400гр

.

3 000
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� Сухая 
молочная 
смесь

Сухая молочная 
смесь для вскар-
мливания детей 
от 6 мес. до 12 
мес.

Состав: обезжи-
ренное молоко. 
лактоза, расти-
тельные масла, 
концентрат сыво-
роточного белка, 
витамины, мине-
ральные вещес-
тва, таурин, кар-
нитин, преби-
отики, пробио-
тики. Содержа-
ние в 100мл го-
товой смеси: бе-
лок-не более 2,1г. 
не менее 1.2г.; уг-
леводы-не более 
9г. не менее 7г; 
жиры- не более 
4 г. не менее 2,5 
г.,соотношение 
линолевой / аль-
фа линоленовой 
кислот 7:1; та-
урин- не более 
6 мг., не менее 
4 мг.; Энергети-
ческая ценность-
не более 75 ккал, 
не менее 64 ккал; 
Осмоляльность-
не более 320 мО-
см/кг. не менее 
290 м Осм/кг. 

упаковка 
400гр.

3 000
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4 Сухая 
смесь

Сухая смесь для 
вскармливания 
детей с рожде-
ния до 6 мес. 
жизни, страдаю-
щих срыгивани-
ями, запорами, 
кишечными ко-
ликами. 

     

 Состав: обезжи-
ренное молоко, 
витамины, клей-
ковина рожково-
го дерева, лакто-
за, нуклеотиды, 
деминерализо-
ванная молочная 
сыворотка, рас-
тительные масла, 
минеральные ве-
щества, витами-
ны. Содержание 
на 100 мл. гото-
вой смеси: энер-
гетическая цен-
ность- не более 
70ккал., не менее 
64 ккал,; белок 
- не более 1,7г., 
не менее 1,2г., в 
т. ч. сывороточ-
ный-60% ; угле-
воды не более 8г, 
не менее 7,6г., в 
т. ч. полисахари-
ды (из клейкови-
ны рожкового де-
рева) - 0,6г.; жи-
ры не более 4г., 
не менее 3г.; со-
отношение лино-
левой/ альфа-ли-
ноленовой кис-
лот - 7:1; таурин - 
не более 6мг., не 
менее 4мг.; Осмо-
ляльность-не бо-
лее 320 мОсм/кг., 
не менее 290 мО-
см/кг.

упаковка 
400гр.

4 000
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5 Сухая 
смесь

Сухая после-
дующая смесь 
для детей от 6 
до 12 мес. жиз-
ни, страдающих 
срыгиваниями, 
запорами, ки-
шечными коли-
ками

   

 Состав: обезжи-
ренное сухое моло-
ко, витамины, клей-
ковина рожкового 
дерева,мальтодекстрин, 
деминерализованная 
молочная сыворотка, 
растительные масла, 
лактоза, минеральные 
вещества.                
Содержание на 100 мл. 
готовой смеси: энерге-
тическая ценность - не 
более 75 ккал., не ме-
нее 64 ккал,; белок -
не более 2,1г., не ме-
нее 1,2г., в т. ч. сыво-
роточный белок-50 
%; углеводы -не бо-
лее 9г., не менее 7 г., в 
т.ч.полисахариды (из 
клейковины рожково-
го дерева) - 0,41г.; жи-
ры - не более 4г., не ме-
нее 2,5г., сотношение 
линолевой/альфа-лино-
леновой кислот 7:1 ; та-
урин - не более 6 мг., 
не менее 4мг.; Осмо-
ляльность-не более 320 
мОсм/кг., не менее 290 
мОсм/кг; 

упаковка
400гр.

4 000
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6 Сухая 
смесь

Сухая смесь на 
основе гидро-
лизата сыворо-
точных белков 
для детей с рож-
дения

Состав: гидроли-
зат сывороточно-
го белка, раститель-
ные масла, сироп 
глюкозы,витамины, 
минералы, карни-
тин, таурин. Содер-
жание в 100мл. го-
товой смеси: бел-
ковый эквивалент 
(гидролизат сыво-
роточного белка)- 
не более 2,1г. не ме-
нее 1,2г; жиры-не 
более 4г., не менее 
3г.; соотношение 
линолевой/ альфа- 
линоленовой ки-
сот 7:1; углеводы-
не более 8г., не ме-
нее 6,5г.;таурин-не 
более 6мг., не менее 
4 мг; Энергетичес-
кая ценность-не бо-
лее 72ккал., не ме-
нее 64 ккал. Осмо-
ляльность-не более 
320мОсм/кг., не ме-
нее 290 мОсм/кг..

упаковка 
400гр

300
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7 Сухая 
гипоал-
лергенная 
смесь

 Сухая гипоал-
лергенная смесь 
на основе час-
тично гидроли-
зованных сыво-
роточных белков 
для детей с рож-
дения

 Состав: мо-
лочный 
сахар(лактоза), 
растительные 
масла, гидроли-
зат сывороточ-
ных белков, маль-
тодекстрин, куку-
рузный крахмал, 
минеральные ве-
щества, преби-
отики, витами-
ны. Содержание 
на 100 мл. гото-
вой смеси: энер-
гетическая цен-
ность - не более 
72ккал. не менее 
64 ккал,; белок -
не более 2,1г. не 
менее 1,2г. (сыво-
роточный-100%) ; 
углеводы - не бо-
лее 8г., не менее 
6,5г.; жиры - не 
более 4г., не ме-
нее 3г., соотноше-
ние линолевой/
альфа-линолено-
вой кислот - 9:1; 
таурин - не бо-
лее 6мг., не ме-
нее 4 мг.; Осмо-
ляльность -не бо-
лее 320 мОсм/кг., 
не менее 290мО-
см/кг.

упаковка  
400 гр.

2 000 
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8 Сухая 
смесь

Сухая смесь для 
вскармливания 
недоношенных и 
маловесных де-
тей с рождения. 

Состав: обезжиренное 
сухое молоко, демине-
рализированная молоч-
ная сыворотка, мальто-
декстрин, ГОС, доко-
загексаеновая кислота, 
арахидоновая кислота, 
витамины,минеральные 
вещества.    
Содержание на 100 мл. 
готовой смеси: энерге-
тическая ценность- не 
более 72 ккал., не ме-
нее 64 ккал,; белки не 
более - 2,1 г, не менее- 
1,2г.; углеводы не более 
- 8г., не менее 6,5г.; жи-
ры не более - 4г., не ме-
нее - 3г.; Fe не более -
1 мг., не менее - 0,6 мг., 
Осмоляльность не бо-
лее 320 мОсм/кг., не ме-
нее 290мОсм/кг,.

упаковка 
400гр.

500

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с «20» марта 2009 г. 

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

Место поставки товаров: по адресам раздаточных пунктов МУЗ «Молочная 
кухня»:

г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, Заельцовский район 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 18/3, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировский район 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14, Советский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
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г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1, Первомайский район
г. Новосибирск, ул. Советская, 29, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. 1905 года, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Владимировская, 19, Октябрьский район

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Величина понижения на-
чальной цены контракта – 

5% (шаг аукциона), руб.

1 Молочные смеси 14 151 100,0 707 555,0

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

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

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 14 151 100,0 707 555,0

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

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2. Обеспечение заявки должно поступить на счет за-
казчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

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

средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «23» марта 2009 года до 18:00 ч. «15» апреля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, 
а также до 10 ч. 00 мин. «16» апреля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 430. 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмот-
рение заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «16» апреля 2009 года до 15:00 часов «23» ап-
реля 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «30» апреля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«30» апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430

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;
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- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 4 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО 
ОБЕСПЕчЕНИЮ ИНфОРМАцИОННОГО И ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕжДу учАСТНИКАМИ РАСчЕТОВ ПО 
НАчИСЛЕНИЮ И ПРИЕМу ПЛАТЕжЕЙ ЗА НАЕМ жИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ МуНИцИПАЛьНОГО жИЛИщНОГО фОНДА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
конкурса на оказание услуг по обеспечению информационного и технологическо-
го взаимодействия между участниками расчетов по начислению и приему плате-
жей за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Ново-
сибирска.

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

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обеспечению инфор-
мационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по 
начислению и приему платежей за наем жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Новосибирска.

Под участниками расчетов понимаются следующие лица:
•орган местного самоуправления или управомоченные им лица, осуществляю-

щие функции представителя собственника помещений муниципального жилищно-
го фонда,
•наниматели жилого помещения муниципального жилищного фонда,
•организации, осуществляющие функции приема платы за наем жилого помеще-

ния и перечисления принятых денежных средств Заказчику,
•организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (управ-

ляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК),
•органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомо-

ченные ими лица, предоставляющие гражданам меры социальной поддержки и/
или компенсации поставщикам жилищно-коммунальных услуг выпадающих дохо-
дов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.

Характеристика и объем оказываемых услуг: 
1.Организация расчета начислений платежей за наем жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда, включая меры социальной поддержки на оплату 
жилого помещения (при наличии права на их предоставление), пени за несвоевре-
менную и (или) не полностью внесенную оплату за жилое помещение (далее по 
тексту именуемых – начисления), в соответствии с действующим законодательс-
твом РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ и муниципального обра-
зования - города Новосибирска, на основе данных, предоставленных Исполнителю 
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согласно настоящему Контракту.
2.Ведение реестров и сальдо лицевых счетов абонентов - нанимателей жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда (далее – абоненты).
3.Ведение базы данных по муниципальному жилищному фонду, необходимой 

для начисления платежей за наем жилых помещений.
4.Организация приема денежных средств от абонентов в пунктах приема плате-

жей.
5.Обработка информации о платежах абонентов-нанимателей муниципальных 

жилых помещений, содержащейся в реестрах.
6.Обеспечение возможности всем организациям, принимающим платежи за на-

ем жилых помещений, выдавать при приеме платежей абоненту в качестве доку-
мента, подтверждающего платеж, кассовый чек (квитанцию с фискальным чеком) с 
указанием ФИО, адреса, и прочих реквизитов абонента, в соответствии с которыми 
производится платеж, а также назначения платежа и суммы платежа.

7.Обеспечение ежедневного зачисления принятых платежей за наем жилых по-
мещений на отдельный транзитный счет, открытый в кредитной организации, и их 
перечисления в полном объеме в доходную часть бюджета города не позднее, чем 
через 3 (три) банковских дня после поступления денежных средств на транзит-
ный счет.

8.Обеспечение передачи необходимой информации о начислениях абонентам 
мер социальной поддержки на оплату за наем жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда в органы социальной защиты населения и в соответствующие 
управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК. 

9.Ежемесячное предоставление Заказчику необходимой информации (в том чис-
ле отчетов).

Место оказания услуг: город Новосибирск.
Максимальная цена муниципального контракта: стоимость оказываемых ус-

луг составляет 3,33 % от суммы начисленных платежей за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 23 марта 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
22 апреля 2009 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 22 апреля 2009 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 28 апреля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.

Секретарь комиссии                   С. В. Щербинина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Текущий ремонт улиц города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Текущий ремонт улиц города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Текущий ремонт улиц города Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ 
Лота

Наименование 
Лота Вид работ

Объем
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(макси-

мальная) 
цена

муници-
пально-

го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки
выпол-
нения 
работ

ЛОТ 
№1

Текущий ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия

1. Восстановление 
асфальтобетонно-
го покрытия в разру-
шенных местах: 
1.1.Разборка разру-
шенного асфальтобе-
тонного покрытия.
1.2.Очистка поверх-
ности.
1.3.Обработка по-
верхности битумной 
эмульсией.
1.4.Укладка асфаль-
тобетона.

11 238,00 7 900,00 с 
30.04.09 

по 
25.06.09

Итого по Лоту 
№1:

11 238,00 7 900,00
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ЛОТ 
№2

Текущий ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия

1. Восстановление 
асфальтобетонно-
го покрытия в разру-
шенных местах: 
1.1.Разборка разру-
шенного асфальтобе-
тонного покрытия.
1.2.Очистка поверх-
ности.
1.3.Обработка по-
верхности битумной 
эмульсией.
1.4.Укладка асфаль-
тобетона.

6 506,00 4 574,00 с 
30.04.09 

по 
25.06.09

Итого по Лоту 
№2:

6 506,00 4 574,00

ЛОТ 
№3

Текущий ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия

1. Восстановление 
асфальтобетонно-
го покрытия в разру-
шенных местах: 
1.1.Разборка разру-
шенного асфальтобе-
тонного покрытия.
1.2.Очистка поверх-
ности.
1.3.Обработка по-
верхности битумной 
эмульсией.
1.4.Укладка асфаль-
тобетона.

6 768,00 4 758,00 с 
30.04.09 

по 
25.06.09

Итого по Лоту 
№3:

6 768,00 4 758,00
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ЛОТ 
№4

Текущий ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия

1. Восстановление 
асфальтобетонно-
го покрытия в разру-
шенных местах: 
1.1.Разборка разру-
шенного асфальтобе-
тонного покрытия.
1.2.Очистка поверх-
ности.
1.3.Обработка по-
верхности битумной 
эмульсией.
1.4.Укладка асфаль-
тобетона.

3 218,00 2 262,00 с 
30.04.09 

по 
25.06.09

Итого по Лоту 
№4:

3 218,00 2 262,00

ВСЕГО: 27 730,00 19 494,00
Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены:
по Лоту №1 - г. Новосибирск, Центральный, Железнодорожный, Заельцовский, 

Дзержинский, Октябрьский, Ленинский, Калининский, Кировский районы;
по Лоту №2 - г. Новосибирск, Железнодорожный, Заельцовский, Ленинский, Ка-

лининский районы;
по Лоту №3 - г. Новосибирск, Октябрьский, Кировский, Первомайский, Советс-

кий районы;
по Лоту №4 – г. Новосибирск, Ленинский район.
Перечень улиц, подлежащих ремонту, утверждается заказчиком после обследо-

вания состояния проезжей части улиц городского значения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 7 900 000,00 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ № 2 – 4 574 000,00 (четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) 

рублей;
ЛОТ № 3 – 4 758 000,00 (четыре миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч) руб-

лей;
ЛОТ № 4 – 2 262 000,00 (два миллиона двести шестьдесят две тысячи) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
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транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «13» апреля 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «16» апреля 2009 г (вре-
мя Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПО ОБъЕКТу ИНжЕНЕРНОЙ ИНфРАСТРуКТуРЫ НАучНО-

ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТуЛу: «СТРОИТЕЛьСТВО НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА 
ОТ КНС-17 (учАСТОК ОТ «С» ДО КГН) ДЛЯ ОБЕСПЕчЕНИЯ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ОБъЕКТОВ «НАучНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 
ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА» (КОРРЕКТИРОВКА 

ПРОЕКТА В ЗОНЕ РАЗВЯЗКИ ОЛОВОЗАВОДСКОГО МОСТА)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту инженер-
ной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академго-
родка по титулу: «Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» 
до КГН) для обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологического пар-
ка Новосибирского Академгородка» (корректировка проекта в зоне развязки Оло-
возаводского моста).

Открытый конкурс проводится для нужд: ОАО «Технопарк Новосибирско-
го Академгородка», расположенного по адресу: 630090, г.Новосибирск, ул. Золо-
тодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по объек-
ту инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Строительство напорного коллектора от КНС-17 (учас-
ток от «С» до КГН) для обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка» (корректировка проекта в зоне раз-
вязки Оловозаводского моста).

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- в связи со строительством моста через р. Обь выполнить корректировку РП № 

2156 на участке от ул. Кузбасская до УГ 2М, общей протяженностью приблизи-
тельно 677 метров. Коллектор запроектировать диаметром 1400 мм из стальных 
труб. Запорную арматуру способ прокладки определить в рабочем порядке по со-
гласованию с заказчиком и МУП «Горводоканал». 

- топографическую съемку М 1:500;
- инженерно-геодезические изыскания;
- проектом предусмотреть возможный вынос существующих инженерных ком-

муникаций;
- предусмотреть мероприятия по благоустройству и рекультивации земель.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, пер. Сосновс-

кий, ул. Выборная, ул. Кузбасская.
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Начальная цена контракта (максимальная): 3 527 450,00 (Три миллиона 
пятьсот двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Цена включает в себя 
НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 23 марта 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 22 апреля 2009 г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Ко-
ломойченко Валентина Кондратовна, тел. 227-52-08 (e-mail: VKolomoichenko@
admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 22 апреля 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 23 апреля 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведении открытого аукциона 

на сбор, вывоз, утилизацию ТБО и ликвидацию несанкционированных 
свалок из частного сектора микрорайона Правые чемы, поселка Огурцово, 

поселка Плановый Советского района города Новосибирска.

«16» марта 2009 г.       № 5 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «07» 
апреля 2009 года на право заключения муниципального контракта на сбор, вывоз, 
утилизацию ТБО и ликвидацию несанкционированных свалок из частного секто-
ра микрорайона Правые чемы, поселка Огурцово, поселка Плановый Советского 
района города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: ДЭЖиКх мэрии Новосибирс-
ка, 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: 
http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Лукьянова Евгения Александров-
на (333-20-40).

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема: сбор, вывоз, ути-
лизация ТБО и ликвидация несанкционированных свалок из частного сектора мик-
рорайона Правые чемы, поселка Огурцово, поселка Плановый Советского района 
города Новосибирска 

ЛОТ 1 - Вывоз ТБО от подворий и ликвидация несанкционированных свалок на 
территории частного сектора микрорайона Правые чемы в Советском районе го-
рода Новосибирска



56

Наименование Ед. измерения Количество 
Услуги по вывозу ТБО (в том числе погруз-
ка, сбор мусора вручную (погрузчиком), вы-
воз на специализированный полигон по при-
ему ТБО):
- вывоз ТБО
- вывоз крупногабаритного мусора 
- ликвидация несанкционированных свалок

ч. 336

224
56
56

Талоны для приема ТБО на специализирован-
ный полигон

м3 551,74

Подворья шт. 189
Жителей чел. 563
Норма накопления на 1 человека в месяц м3 0,14
Утилизация несанкционированных свалок м3 200

ЛОТ 2 - Вывоз ТБО от подворий и ликвидация несанкционированных свалок на 
территории частного сектора поселка Огурцово Советского района города Ново-
сибирска
Наименование Ед. измерения Количество 
Услуги по вывозу ТБО (в том числе погрузка, 
сбор мусора вручную (погрузчиком), вывоз на 
специализированный полигон по приему ТБО):
- вывоз ТБО
- вывоз крупногабаритного мусора 
- ликвидация несанкционированных свалок

ч. 336

224
56
56

Талоны для приема ТБО на специализирован-
ный полигон

м3 781,6

Подворья шт. 445
Жителей чел. 797
Норма накопления на 1 человека в месяц м3 0,14
Утилизация несанкционированных свалок м3 200
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ЛОТ 3 - Вывоз ТБО от подворий и ликвидация несанкционированных свалок на 
территории частного сектора поселка Плановый Советского района города Ново-
сибирска
Наименование Ед. измерения Количество 
Услуги по вывозу ТБО (в том числе погрузка, 
сбор мусора вручную (погрузчиком), вывоз на 
специализированный полигон по приему ТБО):
- вывоз ТБО
- вывоз крупногабаритного мусора 
- ликвидация несанкционированных свалок

ч. 336

224
56
56

Талоны для приема ТБО на специализирован-
ный полигон

м3 1 470

Подворья шт. 1 080
Жителей чел. 1 500
Норма накопления на 1 человека в месяц м3 0,14
Утилизация несанкционированных свалок м3 1 300

4. Покупатель и место выполнения работ: администрация Советского района, 
место выполнения работ на территории Советского района.

5. Преимущества, предоставляемые предприятиям уИС, инвалидов: Пре-
имущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную доку-
ментацию: Документация предоставляется со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документа-
ции об аукционе не предусмотрена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ 1 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей – вывоз ТБО от 

подворий и ликвидация несанкционированных свалок на территории частного сек-
тора микрорайона Правые чемы в Советском районе города Новосибирска

ЛОТ 2 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей – вывоз ТБО от 
подворий и ликвидация несанкционированных свалок на территории частного сек-
тора поселка Огурцово Советского района города Новосибирска

ЛОТ 3 – 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей - вывоз ТБО от 



58

подворий и ликвидация несанкционированных свалок на территории частного сек-
тора поселка Плановый Советского района города Новосибирска

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, затраты на ма-
териалы, технику, их доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз и утилизацию 
мусора, прочие накладные расходы..

Расчеты с поставщиками производятся в рублях. Обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе не предусмотрено. Обеспечение исполнение контракта не предус-
мотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 314, «07» апреля 2009 
года в 12 часов 00 мин.

Глава администрации                                             подпись            А.А. Гордиенко             
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 
КОНТРАКТА НА САНИТАРНуЮ ОБРЕЗКу И СНОС АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВьЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

«16» марта 2009г.       № 8_

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «08» 
апреля 2009 года на право заключения муниципального контракта на санитарную 
обрезку и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Но-
восибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: ДЭЖиКх мэрии Новосибирс-
ка, 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: 
http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Лукьянова Евгения Александров-
на (333-20-40).

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема санитарная об-
резка и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Ново-
сибирска. 

улица № дома Вид работ кол-во деревьев
Барьерная 12 снос 1
Барьерная 12 обрезка 25 
Барьерная 19  обрезка 5 
Барьерная 17 обрезка  8
Барьерная 15 снос 6
Барьерная 15  обрезка  23
Барьерная 13 снос 2
Барьерная 13 обрезка  23
Барьерная 11 снос 5
Барьерная 11  обрезка  25
Барьерная 14 снос 8
Барьерная 14 обрезка  13



60

Барьерная 16 снос 5
Барьерная 16 обрезка  19
Боровая партия � снос 1
Боровая партия 6 снос 1
Боровая партия 10 снос 5
Боровая партия 11 снос �
Боровая партия 15 снос 2
Ветлужская 13 снос 2
Ветлужская 2 снос 5
Ветлужская 22 снос 5
Ветлужская 20 снос 6
Ветлужская 19 снос 2
Ветлужская 17 снос 5
Ветлужская 15 снос 2
Ветлужская 14 снос 5
Ветлужская 16 снос �
Вяземская 5 снос 2
Вяземская 9 снос 2
Вяземская 11 снос �
Героев Труда 35 снос 12
Героев Труда 37 снос �
Гидромонтажная 50 снос 2
Гидромонтажная 50 обрезка  2
Динамовцев 14 снос 10
Динамовцев 14 обрезка 16
Динамовцев 16 снос �
Динамовцев 16 обрезка 10
Добровольческая � снос 17
Иванова 7 снос 8
Иванова 8 снос 10
Иванова 10 снос �
Иванова 28 снос 2
Иванова 5 снос 16
Красноуфимская 15 снос 2
Красноуфимская 17 снос 1
Красноуфимская 12 снос 2
Летняя 5 снос 6
Летняя 6 снос 6
Летняя � снос �
Летняя � снос �
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Молодости 19 снос 8
Молодости 18 снос 6
Молодости 20 снос 1
Муссы Джалиля 10 снос 2
Мухачева � снос �
Мухачева 10 снос �
Новоморская 8 снос �
Новоморская 22 снос 2
Печатников 7 снос �
Сердюкова 1 снос 6
Сердюкова � снос 6
Сердюкова 2 снос 10
Сердюкова � снос 7
Софийская 1 снос 6
Софийская 11 снос 5
Софийская � снос 2
Тружеников 12 снос 10
Тружеников 14 снос 1
часовая 1 снос 13
часовая � снос 5
часовая 5 снос �
часовая 7 снос 9
часовая 9 снос 10
часовая 11 снос 2
часовая 15 снос 6
часовая 17 снос 11
часовая 19 снос �
часовая 21 снос 1
часовая 27 снос 9
часовая 25 снос 7
Экваторная 1 снос 1
Экваторная 15 снос 2
Всего 531

4. Покупатель и место выполнения работ: администрация Советского района, 
место выполнения работ на территории Советского района.

5. Преимущества, предоставляемые предприятиям уИС, инвалидов: Пре-
имущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.
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6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную доку-
ментацию: Документация предоставляется со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документа-
ции об аукционе не предусмотрена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 – 885 800 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей - санитарная об-

резка и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Ново-
сибирска 

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-
ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз и утилизацию порубоч-
ных остатков, прочие накладные расходы.

Расчеты с поставщиками производятся в рублях. Обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе не предусмотрено. Обеспечение исполнение контракта не предус-
мотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 314, «08» апреля 2009 
года в 12 часов 00 мин.

Глава администрации Советского района               подпись               А.А. Гордиенко
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА уБОРКу (ТЕКущЕЕ СОДЕРжАНИЕ) 
ВНуТРИКВАРТАЛьНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТуАРОВ В СОВЕТСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

«16» марта 2009 г.       № 9

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 
(электронный адрес официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, приглашает юриди-
ческих и физических лиц принять участие в проведении открытого аукциона «08» 
апреля 2009 года на право заключения муниципального контракта на уборку (теку-
щее содержание) внутриквартальных проездов и тротуаров в Советском районе го-
рода Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: ДЭЖиКх мэрии Новосибирс-
ка, 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: 
http://zakaz.novo-sibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Лукьянова Евгения Александров-
на (333-20-40).

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема: уборка (текущее 
содержание) внутриквартальных проездов и тротуаров в Советском районе 

Наименование улиц,      
номера домов

Наименование 
участка     

Площадь, 
м кв.

Периодичность 
уборки

Механизированная уборка.
часовая, 1,3,5,7,9,11,15,17,19,
25,27;   Гидромонтажная, 60 тротуар 1200 2 раза в неделю

Софийская, 3,5,7,9,11
Софийская, 2, 4 
с двух сторон проезжей час-
ти до светофора тротуар

590

210

2 раза в неделю

Приморская 1-5-9 тротуар 450 2 раза в неделю
Приморская 1-9 дорога 1080 2 раза в неделю
Энгельса, 17 тротуар 310 2 раза в неделю
Приморская, 23 тротуар 225 2 раза в неделю
Молодости, 3,11,19,6,18,20 тротуар 1520 2 раза в неделю
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Барьерная, 2 тротуар 150 2 раза в неделю
Динамовцев, 8,10,       
Энгельса, 4 дорога 560 2 раза в неделю

Барьерная, 1 тротуар 160 2 раза в неделю
Динамовцев, 3 115 2 раза в неделю
Барьерная, 14, 16 тротуар 310 2 раза в неделю
Гидромонтажная, 58 тротуар 120 2 раза в неделю
часовая, 21; 40 лет ВЛКСМ, 
54; Барьерная, 12 тротуар 250 2 раза в неделю

Печатников, 9 тротуар 340 2 раза в неделю
Энгельса, 10 тротуар 200 2 раза в неделю
Гидромонтажная, 48 тротуар 218 2 раза в неделю
Динамовцев, 14, 16 тротуар 390 2 раза в неделю
Печатников, 3,7 тротуар 225 2 раза в неделю
Бердышева, 5 тротуар 315 2 раза в неделю
Красноуфимская, 2,6,12 тротуар 600 2 раза в неделю
Красноуфимская, 
3,5,7,13,15,17 тротуар 600 2 раза в неделю

Мухачева, 4, 10 тротуар 420 2 раза в неделю
Гидромонтажная, 46 тротуар 150 2 раза в неделю
Энгельса, 17 тротуар 310 2 раза в неделю
40 лет ВЛКСМ, 5,3 тротуар 110 2 раза в неделю
40 лет ВЛКСМ, 4 тротуар 90 2 раза в неделю
Сердюкова, 1, 2, 4 тротуар 158 2 раза в неделю
Ветлужская, 4, 8, 10 тротуар 280 2 раза в неделю
Смоленская, 2 тротуар 65 2 раза в неделю
Смоленская, 6 тротуар 115 2 раза в неделю
Иванова, 33, 33 а, 35 дорога 540 2 раза в неделю
Экваторная, 10 - 13 дорога 280 2 раза в неделю
Полевая, 16, 3 тротуар 935 2 раза в неделю
Полевая, 16, 3 дорога 2000 2 раза в неделю
Казарма, 31 км. дорога 860 2 раза в неделю
Океанская, 6, 10 тротуар 180 2 раза в неделю
Вяземская, 5, 11 дорога 732 2 раза в неделю
Иванова, 8, 10 (от ул. 
Иванова до ж/д) дорога 405 2 раза в неделю

Арбузова, 8 – школа № 204 тротуар 105 2 раза в неделю
Арбузова, 8 – школа № 204 дорога 720 2 раза в неделю
Молодости, 3,11,19 тротуар 261 2 раза в неделю
Экваторная,10-13 дорога 275 2 раза в неделю



65

Приморская, 33 тротуар 210 2 раза в неделю
Летняя, 3, 5, 4, 6 тротуар 360 2 раза в неделю
Новоморская, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 26 тротуар 800 2 раза в неделю

Новоморская, 2 тротуар 66 2 раза в неделю
ул. Софийская, 3(до 
ул.Новоморская) тротуар 420 2 раза в неделю

ул. Молодости, 24, 26 тротуар 420 2 раза в неделю

ул. Гидромонтажная, 47 тротуар 120 2 раза в неделю

ул. Гидромонтажная, 47 дорога 195 2 раза в неделю

ул. Ветлужская, 
18,24,28,30,22а тротуар 976 2 раза в неделю

ул. Ветлужская, 13-19 тротуар 340 2 раза в неделю

ул. Нагорная, 6 тротуар 84 2 раза в неделю

ИТОГО по механизированной уборке: 23 120
Ручная уборка внутриквартальных территорий

Островок газон 260 Ежедневно 
Печатников, 5
Молодости, 54 газон 450 Ежедневно

Печатников, 3, 7 (от 
Молодости до Бердышева) газон 190 Ежедневно

Динамовцев, 11 (разовая) пустырь 10200 1 раз в неделю
Переход Боровая Партия - 
Солнечногорская тротуар 150 Ежедневно

Сердюкова, 2, 4
Приморская, 31 газон 112 Ежедневно

Приморская, 33 газон 140 Ежедневно
Иванова, 6, 10 до ГСК 
«чайка» (разовая) пустырь 1200 1 раз в неделю

Новоморская, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 26 газон 425 Ежедневно

часовая, 33, 35, 37 (разо-
вая) пустырь 2700 1 раз в неделю

Молодости, 24 – 26
Гидромонтажная, 47 газон 3740 Ежедневно

Ветлужская, 18, 24, 28, 30 
(разовая) пустырь 5100 1 раз в неделю

Героев труда, 33а (разовая) газон 4500 1 раз в неделю
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Демакова, 17, 17/1 газон 830 Ежедневно
Демакова, 17, 17/1(разо-
вая) пустырь 5700 1 раз в неделю

Молодости, 3
Приморская, 15, 17, 19 (ра-
зовая)

пустырь 5500
1 раз в неделю

Ветлужская, 13 - 19 газон 225 Ежедневно
Приморская, 1, 3, 5 газон 3350 Ежедневно
Сиреневая, 19, 23, 37, 41, 
33 (разовая) пустырь 4000 1 раз в неделю

Приморская, 2 – 16 (ра-
зовая) пустырь 5760 1 раз в неделю

Новоморская, 22, 26 – 
Мухачева, 3 газон 2000 Ежедневно

Разъездная, 34а (разовая) лесная зона 1500 1 раз в неделю
ИТОГО по ручной уборке: 58 032

ВСЕГО механизированной и ручной уборки 81 152
4. Покупатель и место выполнения работ: администрация Советского района, 

место выполнения работ на территории Советского района.
5. Преимущества, предоставляемые предприятиям уИС, инвалидов: Пре-

имущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям 
и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офи-
циальный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную доку-
ментацию: Документация предоставляется со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 
часов, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района горо-
да Новосибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде 
можно по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru. Оплата за предоставление документа-
ции об аукционе не предусмотрена.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 – 1 088 800 (один миллион восемьдесят восемь тысяч восемьсот) руб-

лей – уборка (текущее содержание) внутриквартальных проездов и тротуаров в Со-
ветском районе 

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на материалы, их достав-
ку, транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, установку, прочие накладные 
расходы.

Расчеты с поставщиками производятся в рублях. Обеспечение заявки на учас-
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тие в аукционе не предусмотрено. Обеспечение исполнение контракта не предус-
мотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 314, «08» апреля 2009 
года в 12 часов 00 мин.

Глава администрации          подпись           А.А. Гордиенко
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Извещение № 25 
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку продуктов питания 

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Де-

тская городская клиническая больница № 1».
Место нахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 36. Тел. 314-67-49
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: mdkb1@online.sinor.ru 
Контактные лица: Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Лабецкая Светлана Александровна, тел. 314-67-49

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания на 2009г. 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, склад столовой 

МУЗ «ДГКБ № 1»

Срок поставки: май – июль 2009г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Крупа 71 300,00

Лот № 2 Молочная, кисломолочная, масля-
ная продукция 189 000,00

Лот № 3 Мясо 480 000,00
Лот № 4 Рыба 66 000,00
Лот № 5 Мясо птицы, яйцо 129 400,00

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 20.03. 2009 г. до 12-00 час 09.04.2009 г. (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и дитя»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
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ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содержать пол-
ный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская,  
3 к. 55 корпус «Мать и дитя», 15.04.2009г., в 10-00 час.(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.
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Извещение о проведении открытого конкурса
на оказание услуг добровольного страхования. 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Дзержинского района, расположенной по адресу: 630015,  
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 приглашает принять участие в открытом кон-
курсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг добро-
вольного страхования.

форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Мэрия города Новосибирска в лице администра-

ции Дзержинского района. 
Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, .пр.Дзержинского,16
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16.
Контактные лица: Тимаков Алексей Борисович (ул.Пр.Дзержинского,16, каб.  

№ 404а ), контактный телефон:. 279-22-75.
По техническим вопросам – Борода Владимир Григорьевич (тел. 279-16-98).
Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:900000,00 рублей (девятьсот тысяч рублей 00 копеек)
Оказание услуг добровольного страхования автотранспорта.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб и 

угон» и «Ущерб»:60000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей 00копеек)
Срок оказания услуг: с17.06.209 года по16.06.2010года. Выдается страховой по-

лис добровольного страхования.
 Место оказания услуг: администрация Дзержинского района г. Новосибирска,. 

Пр. Дзержинского,16.
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: 630015 г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 

каб.404а. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на ос-
новании письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную докумен-
тацию).

Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630015, г. Новосибирск, 

ул.Пр.Дзержинского,16, каб.404а..
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.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к подан-
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ным в форме электронных документов заявкам:
630015, г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.215 в 10 часов 00 мин. 

«20»апреля 2009 года.
Место, дата, время рассмотрения заявок:
630015, г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.215 в 10 часов 00 мин.  

«.23» апреля 2009года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, ул.Пр.Дзержинского,16 каб.215 в 11 часов 00 мин.  

«29» апреля 2009года
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Секретарь комиссии           А.Б.Тимаков. 
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии г. Новосибирска извещает об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по са-
наторно-курортному лечению и оздоровлению работников бюджетной сферы, лиц, 
имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей 
города, не вступивших в новый брак. Вскрытие конвертов было назначено на «16» 
апреля 2009 года.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  на организацию 
поездок делегации школьников города Новосибирска   

во ВДц «Океан» и «Орленок»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на контракта на организацию поез-
док делегации школьников города Новосибирска  во ВДЦ «Океан» и «Орленок».

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

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

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

 Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации поез-
док делегации школьников города Новосибирска  во ВДЦ «Океан» и «Орленок» по 
двум направлениям:

1)Новосибирск – Владивосток – Новосибирск (5 раз- 10 чел);
2) Новосибирск – Туапсе – Новосибирск (2 раза-5 чел).
Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000,00 (Шестьсот  тысяч  

рублей).
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку,  уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участ-
ник в случае победы в аукционе.

Место оказания услуг: 
1)Новосибирск – Владивосток – Новосибирск (5 раз);
2) Новосибирск – Туапсе – Новосибирск (2 раза) 
Срок оказания услуг: до 31.12.2009г.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни.  Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Новоси-
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бирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж,  до 10-00 часов «10» апреля 2009 
года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 2274437.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Еременко Оль-
га Петровна, тел. 217-86-29.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок: аукцион состоится «10»  
апреля     2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Место, дата и время проведения  открытого аукциона: аукцион состоится 
«16»  апреля     2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки, обеспечение муниципального контракта)- не установле-
но, (смотреть п. 6  том 2 аукционной документации.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта  на поставку и 
подключение к трансформаторной подстанции дизель генератора  для МОу 

ДОД ГООц «Тимуровец»

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, под-
ключение к трансформаторной  подстанции  дизель генератора.

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

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

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

 Предмет муниципального контракта: поставка ,подключение к трансформа-
торной подстанции   дизель генератора  АД200-Т400-2РН  (либо эквивалента) для 
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» согласно технического задания аукционной доку-
ментации. В качестве эквивалента участник может предложить равноценный  
товар или товар не хуже любого параметра, указанного в техническом зада-
нии.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,00 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. 

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Место поставки товара: ДСОЛКД «Тимуровец»адрес: НСО Искитимский  
район с.Морозово.              

Срок выполнения: до 10мая 2009 года - поставка.
                                   до 15 мая 2009года – подключение к тяговой подстанции ТП-17
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни.  Телефон 227-44-37 на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж,  до 10 часов 00  минут «10» апре-
ля 2009 года.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 2274437.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Копылов Евге-
ний Фёдорович , тел. 204-10-71.

Место, дата и время проведения  открытого аукциона: аукцион состоится 
«17»  апреля     2009 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ГЛАВНОГО 

уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 10/1-ОА 
проведение аукциона на выполнение работ

«17» марта 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по ремонту кабинетов МОУ МУК Железнодорожно-
го района.

Характеристика и объем выполняемых работ: согласно технического задания 
аукционной документации 3 помещения (ремонт полов, облицовка стен и устройс-
тво потолка, ремонт пожарной сигнализации, электромонтажные работы, отделоч-
ные работы, устройство перегородки с дополнительной дверью).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 178 918,0 (один миллион сто 
семьдесят восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «Отдел технического надзора и 
развития материально-технической 
базы образовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» марта 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
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№

п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ООО «КВАНТ»
2. ООО «ЖилСтрой-Мастер»
3. ООО СК «БраНс»
4. ООО «Строительные технологии»

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по ремонту кабинетов 
МОУ МУК Железнодорожного района:

Наименование предприятия: ООО СК «БраНс»;
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92;
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92;
Последнее предложение о цене контракта:  949 028 рублей 99 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «КВАНТ»;
Место нахождения: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 17;
Почтовый адрес: 630102,г. Новосибирск, ул. Инская, 7;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 954 923 рублей 58 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Покупателю, второй остается у Заказчика.

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.

Заместитель председателя 
комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

  ____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ГЛАВНОГО 

уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 11/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АуКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«18» марта 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МБОУ 
КШИ «СКК», ул. Красногорская.

Характеристика и объем выполняемых работ: согласно технического задания 
аукционной документации.

По Лоту №6: «Масло сливочное, растительное»
Начальная (максимальная) цена контракта: 240 000,00 (двести сорок тысяч) 

рублей.
Место поставки: МБОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская, 54.
Срок поставки: До 31 мая 2009 года.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «18» марта 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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К аукциону по Лоту №1 допущены следующие участники размещения заказа:
№

п/п
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ООО «ПродКруп»
2. ООО «ЗапСибМолПродукт»

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

Признать победителем аукциона на поставку «Масла сливочного, расти-
тельного» для МБОУ КШИ «СКК»:

Наименование предприятия: ООО «ЗапСибМолПродукт»:
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, оф.2;
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. челюскинцев, 36/1, оф. 301;
Последнее предложение о цене контракта:  238 800 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается 
Победителю, второй остается у Заказчика.

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.

Заместитель председате-
ля комиссии:

   _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 17-2-ОА/09

aукциона на поставку медицинских иммунобиологических препаратов 
для проведения профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний у жителей г.Новосибирска в 2009 году

“19” марта 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Поставка медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у жителей 
г.Новосибирска в 2009 году

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-

ная) цена конт-
ракта (цена ло-

та), рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-

ны контракта 
- 5% (шаг аук-
циона), руб.

2

Вакцина антирабическая культуральная 
концентрированная, очищенная, инак-
тивированная, сухая (Кокав или эквива-
лент)

2 139 000,00 106 950,00

ИТОГО: 2 139 000,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

члены комиссии  
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Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 
“19” марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ заявки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 

участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контак-
тного телефона

1

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «МФК 
«БИОРИТМ»

121471, Москва, 
ул. Рябиновая, 43

121354, 
Москва, а/я 
№ 271

(495) 
744-70-03, 
748-30-70

2

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мегард 
Групп»

111033, г.Москва, 
Золоторожский 
вал, 32

Тот же
(495) 
967-99-99,
663-34-20

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

По лоту № 2 Вакцина антирабическая культуральная концентрированная, 
очищенная, инактивированная, сухая (Кокав или эквивалент)

Признать победителем аукциона: 
ООО «Мегард Групп»
Место нахождения: 
111033, г.Москва, Золоторожский вал, 32
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 839 540,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
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ООО «Мегард Групп»
Место нахождения: 
111033, г.Москва, Золоторожский вал, 32
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 850 235,00 рублей.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной по-
литике мэрии города 
Новосибирска, председа-
тель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 02/3 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«19» марта 2009 года

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» города Ново-
сибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 41 000,0 руб-
лей (сорок одна тысяча) рублей.

Характеристика услуг: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 
25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 07.05.2003г. №263, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. №739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 
г. Новосибирска в количестве 9-ти единиц. Сроки оказания услуг - 1 год на период 
страхования согласно приложению 3 к конкурсной документации.

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

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; замести-
тель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отде-
ла муниципального заказа, сек-
ретарь.

227-44-37

члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципаль-

ного заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципаль-
ного заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального уч-
реждения «ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«11» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. 
Начало — 10 часов 00 минут (местного времени). (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 02/1).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «12» марта до 14-00 часов «17» марта 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 15-00 часов «17» марта до 12-00 часов «18» марта 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Дата и время 
поступления 
заявки:

1. ОАО Страховая 
Компания «Рус-
ский мир»

191104, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Маяковского, д.50

Филиал:

191104, г. Санкт-
Петербург, ул. Мая-
ковского, д.50

630007, г. Новоси-
бирск, 

ул. Советская, д.5

ОАО Страховая 
Компания «Рус-
ский мир»

2. ЗАО Страховая 
Компания «Рус-
ские Страховые 
Традиции»

129366, г.Москва, 

Ракетный бульвар, 
д.13, корпус 2

Филиал:

630091, Новосибир-
ская обл., 

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, д.31, 
оф.24

ЗАО Страховая 
Компания «Рус-
ские Страховые 
Традиции»

3. ЗАО « Страховая 
группа «Спас-
ские Ворота» 

121205, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 
д. 36/9

Филиал:

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ор-
джоникидзе, 40, 
оф.4615

121205, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 
д. 36/9

Филиал:

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ор-
джоникидзе, 40, 
оф.4615

ЗАО « Стра-
ховая группа 
«Спасские Во-
рота» 
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Участниками конкурса были предложены одинаковые условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого ли-
ца), Ф.И.О. для 
(ИП) участника 
конкурса

Условия исполнения муниципального контракта 

Су
мм

ар
-н

ы
й 

ба
лл

№ 1
Цена муници-
пального конт-
ракта (руб.)

№ 2
Функциональная 
характеристи-
ка услуги (пре-
доставление бес-
платных услуг)

№ 3
Срок страхо-
вой выплаты

Кол-во 
баллов

С уче-
том ве-
сового 
факто-
ра (0,4)

Кол-
во 
бал-
лов

С учетом 
весового 
фактора 
(0,2)

Кол-
во 
бал-
лов

С уче-
том ве-
сово-
го фак-
тора 
(0,4)

1. ОАО Страховая 
Компания «Рус-
ский мир»

106 42,4 100 20 100 40 102,4

2. ЗАО Страховая 
Компания «Рус-
ские Страховые 
Традиции»

127 50,8 100 20 100 40 110,8

3. ЗАО « Стра-
ховая группа 
«Спасские Во-
рота» 

108 43,2 100 20 100 40 103,2

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на оказа-
ние услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ КШИ «Сибирский 
Кадетский Корпус» города Новосибирска ЗАО Страховая Компания «Русские 
Страховые Традиции» с суммой муниципального контракта 32 400, 43 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» города Ново-
сибирска ОАО Страховая Компания «Спасские ворота» с суммой муниципаль-
ного контракта 37 900,44 рублей.

Голосовали: 
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченно-
го органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
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рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт не ранее 10 и 
не позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить 
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Заместитель  
председателя   комиссии:    ____    ____________ Мезенцев Николай Николаевич     

       (Подпись)                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ___________________  Жегло Елена Александровна
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

члены комиссии:

______________________ Казаков Сергей Алексеевич
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________ Корнилова Елена Игоревна 
                                (Подпись)                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 ________________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 03/3 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«18» марта 2009 года

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств МУ «хЭС» отдела образования администрации Централь-
ного района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 17 000,0 руб-
лей (семнадцать тысяч) рублей;

Характеристика услуг: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, Правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263, Страховыми тарифами по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. 
№ 739.

Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов); 
- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-

ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Наименьший срок страховой выплаты.
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств МУ «хЭС» отдела образования администрации 
Центрального района города Новосибирска в количестве 3-х единиц. Сроки оказа-
ния услуг - 1 год на период страхования согласно приложению 3 к конкурсной до-
кументации.
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На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

Объем, сроки и условия оказания услуг:
форма, сроки и порядок оплаты услуг: Страховая премия подлежит уплате на 

основании заключённых договоров в безналичной форме, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Страховщика.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; замести-
тель председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отде-
ла муниципального заказа, сек-
ретарь.

227-44-37

члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципаль-

ного заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципаль-
ного заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального уч-
реждения «ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«12» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. 
Начало — 10 часов 00 минут (местного времени). (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 02/1).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «12» марта до 14-00 часов «16» марта 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 02/2).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 15-00 часов «16» марта до 14-00 часов «18» марта 
2009 года по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426.



91

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Дата и вре-
мя поступ-
ления заяв-
ки:

1. ОАО Страховая 
Компания «Рус-
ский мир»

191104, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Маяков-
ского, д.50

Филиал:
191104, г. Санкт-
Петербург, ул. Ма-
яковского, д.50
630007, г. Новоси-
бирск, 
ул. Советская, д.5

ОАО Стра-
ховая Ком-
пания «Рус-
ский мир»

2. ЗАО Страховая 
Компания «Рус-
ские Страховые 
Традиции»

129366, г.Москва, 
Ракетный бульвар, 
д.13, корпус 2

Филиал:
630091, Новоси-
бирская обл., 
г. Новосибирск, 
ул. Крылова, д.31, 
оф.24

ЗАО Стра-
ховая Ком-
пания «Рус-
ские Стра-
ховые Тра-
диции»

3. ЗАО « Страховая 
группа «Спасские 
Ворота» 

121205, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 
д. 36/9
Филиал:
630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджони-
кидзе, 40, оф.4615

121205, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 
д. 36/9
Филиал:
630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ор-
джоникидзе, 40, 
оф.4615

ЗАО « Стра-
ховая груп-
па «Спас-
ские Воро-
та» 
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Участниками конкурса были предложены одинаковые условия исполнения контракта:
№ 
п/
п

Наименова-
ние (для 
юридичес-
кого лица), 
Ф.И.О. для 
(ИП) учас-
тника кон-
курса

Условия исполнения муниципального контракта 

Су
мм

ар
-н

ы
й 

ба
лл

№ 1
Цена муници-
пального конт-
ракта (руб.)

№ 2
Функциональная 
характеристи-
ка услуги (пре-
доставление бес-
платных услуг)

№ 3
Срок страховой 
выплаты

Кол-
во 
бал-
лов

С уче-
том ве-
сово-
го фак-
тора 
(0,4)

Кол-во 
баллов

С учетом 
весового 
фактора 
(0,2)

Кол-во 
баллов

С уче-
том ве-
сово-
го фак-
тора 
(0,4)

1. ОАО Стра-
ховая Ком-
пания «Рус-
ский мир»

129 51,6 100 20 100 40 111,6

2. ЗАО Страхо-
вая Компа-
ния «Русские 
Страховые 
Традиции»

153 61,2 100 20 100 40 121,2

3. ЗАО « Стра-
ховая груп-
па «Спасские 
Ворота» 

129 51,6 100 20 100 40 111,6

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла решение на основании ч. 8 ст.28 фе-
дерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («в слу-
чае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые ус-
ловия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 
содержащих такие условия»):

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на ока-
зание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУ «хЭС» отдела обра-
зования администрации Центрального района города Новосибирска ЗАО Страхо-
вая Компания «Русские Страховые Традиции» с суммой муниципального конт-
ракта 11 114, 97 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на оказание услуг по ОСАГО владельцев 
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транспортных средств МУ «хЭС» отдела образования администрации Централь-
ного района города Новосибирска ОАО Страховая Компания «Русский мир» с 
суммой муниципального контракта 13 199,07 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченно-
го органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилага-
емый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт не ранее 10 и 
не позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить 
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Заместитель  
председателя комиссии: ____    ____________ Мезенцев Николай Николаевич     

   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: ____________________  Жегло Елена Александровна
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

члены комиссии: ______________________ Казаков Сергей Алексеевич
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________ Корнилова Елена Игоревна 
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
   (Подпись)                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 02/09ОА-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения 

Октябрьского района города Новосибирска во 2 квартале 2009 года

18 марта 2009 года

Наименование предмета аукциона – заключение муниципального контракта 
на поставку продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения 
Октябрьского района города Новосибирска во 2 квартале 2009 года.

Поставка продукции осуществляется в соответствии со спецификацией «Сведе-
ния о потребительских и качественных характеристиках товара» согласно Прило-
жению №2 и расшифровкой к спецификации «Сведения о потребительских и ка-
чественных характеристиках товара» согласно Приложению №2-1 и Приложению 
№2-2 к аукционной документации. Поставщик должен обеспечить 100% поставку 
товаров по номенклатуре Лота всем учреждениям.

Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-
тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), руб.

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

1 хлеб и хлебобулочные изделия 1 186 163,54 59 308,18
� Молоко и кисломолочные изделия 4 332 484,34 216 624,22

� Бакалея 1 485 673,04 74 283,65

6 Мясо/мясные изделия/полуфаб-
рикаты, колбасные изделия 3 519 126,82 175 956,34

7 Мясо птицы, яйцо 1 206 802,5 60340,12

8 Рыба 541 252,21 27062,61

9 Овощи, фрукты, сухофрукты и 
овощные гарниры 1 732 187,63 86609,38
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Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет 
оплатить Участник в случае победы в аукционе.

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

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.

Место поставки товаров: учреждения образования Октябрьского района. 

условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы.

Доставка должна быть осуществлена специализированным транспортом Пос-
тавщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, Поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет.

Одновременно с передачей продукции Поставщик обязан передать Покупате-
лю документы, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предметом 
аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в тех-
ническом задании - копии действующих сертификатов соответствия.

Срок поставки: 2 квартал 2009 года, согласно спецификации «Сведения о пот-
ребительских и качественных характеристиках товара», являющейся неотъемле-
мой частью Муниципального контракта. Строго по заявке муниципального обра-
зовательного учреждения.

Порядок оплаты: Оплата производится на основании предъявления счетов-фак-
тур, поэтапно, по факту поставки продуктов, не позднее 30 дней с момента постав-
ки по мере поступления бюджетных средств. Оплата в безналичной форме, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по мере поступ-
ления бюджетных средств.

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.
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члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Кворум для принятия решения – есть. Присутствуют 6 человек - членов комиссии. 

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Егорова Надежда Ва-
лентиновна, программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска»17 февраля 2009 года, 
Извещение и документация об аукционе размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 17 февраля 2009 года в 15 час.54 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 17 февраля 2009 
года в 15 час.36 мин. 

Извещение о внесении изменений в бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска, в Извещение, в аукционную документацию настояще-
го аукциона было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» 24 февраля 2009 года, и размещено на официальном сай-
те www.zakaz.novo-sibirsk.ru 24 февраля 2009 года в 09 час.16 мин., на официаль-
ном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 24 февра-
ля 2009 года в 09 час.46 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 11 марта 2009 года по 10 часов 00 минут 16 марта 2009 
года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 53 мину-
ты «18» марта 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, 
большой зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№

Кар-
точки

№
лота

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и ад-
рес электронной поч-
ты (при его наличии), 
телефон, факс (при его 

наличии)

1

1;4;6;7. ООО 
«Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,

ул. Забалуева,21//1

630120,  
г. Новосибирск,

ул. Забалуева,21//1
sibprodservis@ngs.ru
325-30-84, 325-33-72.

2

6.
ООО 

«Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачёво,

ул. Центральная, 
94/1.

633102, НСО,
г. Обь, ул. 

Геодезическая, 61а. 

633100, НСО, с. 
Толмачёво,

ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru

(383)-248-73-02,
8-901-450-75-52.

� 7.
ООО

«Бектимиров 
и П»

630063,
 г. Новосибирск, 

ул. Нижегородская,205,
офис 6. 630102, г. 
Новосибирск,  ул. 

Сакко и Ванцетти,27.

630063,  
г. Новосибирск,

ул. Нижегородская,205,
офис 6.

Borik.05@mail.ru.
262-25-05, 263-50-07.

5 1;3;4;6;7; 
9.

ООО
Торговый Дом 

«Сибирь»

630005,  
г. Новосибирск, 

ул. Гоголя,42 

630015,  
г. Новосибирск, 

ул. Электрозаводской 
проезд,10

oootdsibir@yandex.ru.
(383) 201-53-36,

214-45-04.

6 1;3;4;6;7; 
9.

ООО
«ГНОМИК»

630009,  
г. Новосибирск,

ул. Декабристов, 99

630009,  
г. Новосибирск,

ул. Декабристов, 99
ООО_gnomik@mail.ru
266-37-37, 266-07-45,

206-19-14.
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От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
карточ
ки

№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О предста-
вителя, долж-
ность 

Основание

1 1 1;4;6;7. ООО «Сибпрод-
сервис»

Перетяткевич 
Юрий

Борисович, 

директор.

Протокол соб-
рания учре-
дителей ООО 
«Сибпрод-
сервис» от 
31.05.2008г.

2 2 6. ООО 

«Торговый Дом 
Свежели»

Симонов Евге-
ний Станисла-
вович, дирек-
тор.

Решение № 
1 учредите-
ля ООО «Тор-
говый Дом 
Свежели» от 
15.11.2007 года.

� � 7 ООО

«Бектимиров и П»

Бектимиров Ва-
лерий Рафаило-
вич, 

директор.

Протокол об-
щего собра-
ния учредите-
лей ООО «Бек-
тимиров и П» 
от 16.05.2006 
года.

� 5 1;3;4;6;7;9. ООО

Торговый Дом 

«Сибирь»

Жемчужников 
Игорь Владими-
рович,

коммерческий 
директор.

Доверенность 
№ 603 от 06 
марта 2009 
год.

5 6 1;3;4;6;7;9. ООО

«Гномик»

Роледор Галина 
Александровна, 
бухгалтер.

Доверен-
ность № № 
15,16,17,18,19,21 
от 18 марта 2009 
года.
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участники аукциона отказались от регистрации на аукцион:
№ 
п/
п №

лота

Наименование 
юридического 

лица, (фИО для 
ИП) участника 

размещения 
заказа 

Место нахожде-
ния (место регис-
трации), юриди-

ческий адрес

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 8
ООО

Торговый Дом 
«Сибирь»

630005, 
г. Новосибирск, 

ул. Гоголя,42 

630015, г. Новосибирск, 
ул. Электрозаводской про-

езд,10
oootdsibir@yandex.ru.

(383) 201-53-36,
214-45-04.

2 8 ООО
«ГНОМИК»

630009, 
г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 

99

630009, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 99

ООО_gnomik@mail.ru
266-37-37, 266-07-45,

206-19-14.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:

По лоту № 1 – Хлеб и хлебобулочные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО Торговый Дом «Сибирь».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя,42.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд,10.
Последнее предложение о цене контракта – 1 180 232-72 (один миллион сто во-

семьдесят тысяч двести тридцать два) рубля 72 копейки.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 3 – Молоко и кисломолочные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Гномик».
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Последнее предложение о цене контракта – 4 310 821-92 (четыре миллиона трис-
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та десять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 92 копейки.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 4 –Бакалея
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 1 478 244-67 (один миллион четы-

реста семьдесят восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 67 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 6 – Мясо/мясные изделия/полуфабрикаты, колбасные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 3 501 531-19 (три миллиона пятьсот 

одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 19 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту № 7 – Мясо птицы, яйцо
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
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Последнее предложение о цене контракта – 1 146 462-38 (один миллион сто со-
рок шесть тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 38 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Бектимиров и П».
Место нахождения: 630063, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 205, офис 6. 

630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,27.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, Нижегородская, 205.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 158 530-40 (один миллион сто 

пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 40 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

По лоту № 9 – Овощи, фрукты, сухофрукты и овощные гарниры
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО Торговый Дом «Сибирь».
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя,42.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводской проезд,10.
Последнее предложение о цене контракта – 1 723 526-69 (один миллион семьсот 

двадцать три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 69 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

Согласно п.12 ст. 37 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года признать аукцион несостоявшимся по лоту 
№ 8 «Рыба», так как при проведении аукциона по выше изложенному лоту не при-
сутствовал ни один участник аукциона. 

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Семенова Ю.В..
Против – нет человек.
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Воздержалось – нет 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 подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города 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

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

  Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации  И.Н. Яковлев
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 Комиссия 
по размещению муниципального заказа

при департаменте строительства и архитектуры мэрии

ПРОТОКОЛ № 3/2
аукциона на поставку источника бесперебойного питания для пристройки 

к школе № 12 по ул. Серебренниковской, 10 в центральном районе 
г. Новосибирска

19 марта 2009 год

Предмет аукциона - поставка источника бесперебойного питания для при-
стройки к школе № 12 по ул. Серебренниковской, 10 в центральном районе 
г. Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-54-59

члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля и 

экспертизы стоимости строительс-
тва объектов муниципальной собс-
твенности мэрии, член комиссии

222-50-27

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ч. 
30 мин. по 10 ч. 45 мин. 19 марта 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб.409.

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

№ 
п/
п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. � ООО «Авто-
матизация»

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Кривощековская, 
15, оф.12

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Кривощековская, 
15, оф.12

212-50-83
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2. 6 ОАО 
«НЭТА»

630092, 
г.Новосибирск, 
пр-т.К.Маркса, 20, 
корп.2

630092, 
г.Новосибирск, 
а/я 55

210-65-05

Участник ООО «ИНСИТЕС-МБД» на аукцион не явился.
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,0 (Один миллион двес-
ти тысяч) рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «НЭТА»
Местонахождение: 630092, г.Новосибирск, пр-т.К.Маркса, 20, корп.2
Почтовый адрес: 630092, г.Новосибирск, пр-т.К.Маркса, 20, корп.2
Адрес электронной почты: okruzhko.va@nsk.neta.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 194 000,00 (Один миллион сто де-

вяносто четыре тысячи) рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта: предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта отсутствует.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Проект муниципального контракта составляется путем включения це-
ны контракта, предложенной победителем аукциона, сниженной на 15 процентов 
от начальной (максимальной) цены муниципального контракта - 1 014 000,0 (Один 
миллион четырнадцать тысяч) рублей, в проект контракта, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе (в соответствии со ст.13 Федерального закона 94-ФЗ и При-
казом Министерства экономического развития РФ №427 от 05.12.2008 г. «Об усло-
виях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей раз-
мещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд»). Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии  ______________________ Э.Т. Нечкасова
члены комиссии:  ______________________ Е. М. Бандман

Представитель заказчика –
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОжНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 36 
аукциона «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, 

остановочных павильонов, переходов в Советском районе г. Новосибирска» 

«19» марта 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Текущее содержание районных дорог, 
тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Советском райо-
не г. Новосибирска» для нужд администрации Советского района города Новоси-
бирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 900 000,00 
(три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента, секретарь.

222-02-38

члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального уни-
тарного предприятия «Новосибирский метро-
политен».

222-42-57
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 00 минут по 10 часов 07 минут «19» марта 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного
телефона

1

ООО 
«Петер 
Дуссманн-Вос-
ток»

630099
г. Новосибирск,
ул. Щетинкина, 49

630099
г. Новосибирск,
ул. Щетинкина, 49,
офис 402

(383) 203-60-71

2 ООО 
«Мой до дыр»

г. Новосибирск,
ул. Депутатская, 1

г. Новосибирск,
ул. Депутатская, 1

(383) 214-79-19
(383) 354-37-73

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 900 000,00 (три миллиона де-
вятьсот тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Петер Дуссманн-Восток»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, офис 402;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 2 632 500,00 (два миллиона шесть-

сот тридцать две тысячи пятьсот) рублей.
Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество)     (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:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Мой до дыр»;
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1;
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Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 730 000,00 (два миллиона 

семьсот тридцать тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник департамента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОжНО-БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 37 
аукциона «Снос и обрезка деревьев в железнодорожном районе г. Новосибирска» 

«19» марта 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Снос и обрезка деревьев в Железнодо-
рожном районе г. Новосибирска» для нужд администрации Железнодорожного 
района г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 670 360,00 
(шестьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела де-
партамента, заместитель председателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента, секретарь.

222-02-38

члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального уни-
тарного предприятия «Новосибирский метро-
политен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 10 минут по 10 часов 13 минут «19» марта 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
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ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614. 
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 

п/п

Наименование 
юридического 

лица,ФИО (для 
ИП) участника 

размещения 
заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 

телефона

1 ООО «Регион» г. Новосибирск,
ул. Дачная, 21/2

г. Новосибирск,
ул. Дачная, 21/2 (383) 262-03-67

Не явились на аукцион: ООО «Сфера».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от  
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла 
решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Регион», на 
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 670 360,00 (шестьсот семьдесят 
тысяч триста шестьдесят) рублей.

Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Шабанова,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
                                     (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (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.zakaz.novo-sibirsk.ru.



111

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

Начальник департамента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 7/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проектной, рабочей и сметной документации капитального 
ремонта здания дома культуры им. Клары цеткин в Ленинском районе 

города Новосибирска»

18 марта 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение проектной, рабочей и сметной документа-
ции капитального ремонта здания дома культуры им. Клары цеткин в Ле-
нинском районе города Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 09 февраля 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 09 февраля 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
БоярскийСергей 
Владимирович

- Начальник департамента, предсе-
датель 

227-50-49

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля и 

экспертизы стоимости строительс-
тва объектов муниципальной собс-
твенности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 15 минут по 10 ч. 30 мин. 16 марта 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 7/1 от 16.03.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 17 марта 2009 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 7/2 от 17.01.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 18 марта 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участника 
размещения заказа

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1. ЗАО «Арт-техника Севе-
ро-Запад»

198095, г.Санкт-Петербург, 
ул.Ивана черных, д.35, лит.А, 
пом.14Н

(812) 
333-26-51 
доб.317

2. ОАО «СибЗНИИЭП» 630078, г.Новосибирск, ул. 
Пермитина, 24

346-49-89

3. ОАО «Росжелдорпроект» 630099, г. Новосибирск, пр-т 
Димитрова, 14/1

229-50-47

4. ООО «Архитектурная 
мастерская Пинар»

454080, г.челябинск, ул.Сони 
Кривой, 67/А (правое крыль-
цо)

(351) 
264-21-12 (19)

5. ООО «Архитектурно – 
строительная лаборато-
рия»

630099, г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 39, оф. 305

223-14-47

6. ООО «Строительно-мон-
тажное предприятие 
Сибтеатрмонтаж»

630087, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данченко, 
138/1, оф.4

315-22-11

7. ООО «АРТ-Проект» 630091, г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 74, оф.521

224-72-29
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ЗАО «Арт-техника 
Северо-Запад»

198095, г.Санкт-
Петербург, 
ул.Ивана 
черных, д.35, 
лит.А, пом.14Н

5 500 000,0 
рублей

С момента 
заключения 
муниципаль-
ного конт-
ракта по 01 
августа 2009 
года

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

2. ОАО «СибЗНИИЭП» 630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Пермитина, 
24

5 000 000,0 
рублей

26.10.2009 г. докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

3. ОАО 
«Росжелдорпроект»

630099, 
г. Новосибирск, 
пр-т Димитрова, 
14/1

5 120 000,0 
рублей

август 2009 
года

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

4. ООО «Архитектурная 
мастерская Пинар»

454080, 
г.челябинск, 
ул.Сони Кривой, 
67/А (правое 
крыльцо)

2 975 000,0 
рублей

5,5 месяцев с 
момента за-
ключения 
муниципаль-
ного конт-
ракта

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены
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5. ООО «Архитектурно 
– строительная лабо-
ратория»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 
39, оф. 305

5 600 000,0 
рублей

октябрь 2009 
года

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

6. ООО «Строительно-
монтажное предпри-
ятие Сибтеатрмонтаж»

630087, 
г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко, 138/1, 
оф.4

5 800 000,0 
рублей

до 1 августа 
2009 года

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

7. ООО «АРТ-Проект» 630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 
74, оф.521

6 150 000,0 
рублей

октябрь 2009 
года

докумен-
ты под-
тверж-
дающие 
квали-
фикацию 
предо-
ставлены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Архитектурная мастерс-

кая Пинар»
Местонахождение: 454080, г.челябинск, ул.Сони Кривой, 67/А (правое крыльцо)
Почтовый адрес: 454080, г.челябинск, ул.Сони Кривой, 67/А (правое крыльцо)
Адрес электронной почты: Pinar1@yandex.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Арт-техника Северо-Запад»
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Местонахождение: 198095, г.Санкт-Петербург, ул.Ивана черных, д.35, лит.А, пом.14Н
Почтовый адрес: 198095, г.Санкт-Петербург, ул.Ивана черных, д.35, лит.А, пом.14Н
Адрес электронной почты: www@attspb.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО «Строительно-монтажное предприятие 

Сибтеатрмонтаж»
�

2 ОАО «Росжелдорпроект» �
� ОАО «СибЗНИИЭП» 5
� ООО «АРТ-Проект» 6
5 ООО «Архитектурно – строительная лаборатория» 7

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

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

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

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

Председатель комиссии-
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ Э. Т. Нечкасова
члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАцИИ жЕЛЕЗНОДОРОжНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 5-09А

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО уБОРКЕ ВНуТРИКВАРТАЛьНЫХ 
ПРОЕЗДОВ, ГАЗОНОВ, ТРОТуАРОВ И ГРуНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

жЕЛЕЗНОДОРОжНОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«18» марта 2009 года

Наименование предмета аукциона - НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВыПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УБОРКЕ ВНУТРИК-
ВАРТАЛЬНых ПРОЕЗДОВ, ГАЗОНОВ, 

ТРОТУАРОВ И ГРУНТОВых ТЕРРИТОРИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Наименование лота № 1 - Выполнение работ по уборке внутриквартальных 

проездов, газонов, тротуаров и грунтовых территорий Железнодорожного района
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

2 274 698,63 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто 
восемь) рублей 63 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Свириденко Николай 
Николаевич 

- начальник управления фи-
нансов и налоговой политики 
Железнодорожного района;
- Зам. Председателя аукционной ко-
миссии

2-224-130

хомякова Альфия Гаязовна - главный специалист управления 
финансов и налоговой политики 
Железнодорожного района;
- Секретарь аукционной комиссии

222-55-00

Каширский Леонид 
Владимирович 

- начальник отдела по жилищным 
вопросам и социальной поддержки 
населения
- член аукционной комиссии

221-94-61

Мосунова Ольга Алексеевна - начальник отдела здравоохранения 
Железнодорожного района
- член аукционной комиссии

2222930
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Пантюхин Игорь 
Вениаминович 

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;
- член аукционной комиссии

221-7567

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в “Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска” 20 февраля 2009 года 
и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 20 февраля 2009 го-
да, и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.
nso.ru 20 февраля 2009 года.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 13 минут «18» марта 2009 года по адресу: 630004, г. Но-
восибирск, ул. Ленина,57 администрация Железнодорожного района, 3 этаж ма-
лый зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тника

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

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Мой до дыр” 630099 Новоси-
бирск
ул. Депутатская,1 

630099 Новосибирск
ул. Депутатская,1
3543773 

2 2 ООО “Спецстрой-Н” 630091 Новоси-
бирск
ул. Романова, 33 

630132 Новосибирск
ул. челюскинцев, 30/2
2014635 

� 3 ООО “Трансиб” 630009 Новоси-
бирск
ул. Добролюбо-
ва,31 

630009 Новосибирск
ул. Добролюбова,31
89618774372 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 2 274 698,63 (Два 
миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 63 
копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Мой до дыр” 
Местонахождение: 630099 Новосибирск ул. Депутатская,1 
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск ул. Депутатская,1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 1 694 650,48 (Один миллион шес-

тьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 48 копеек.
Голосовали:
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За: 5 человек: Н.Н. Свириденко, А.Г. хомякова, Л.В. Каширский, О.А. Мосуно-
ва, И.В. Пантюхин.

Против:  нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - ООО “Мой до дыр” 
Местонахождение: 630099 Новосибирск ул. Депутатская,1 
Почтовый адрес: 630099 Новосибирск ул. Депутатская,1 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 706 023,97 (Один миллион 

семьсот шесть тысяч двадцать три) рубля 97 копеек.

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

Настоящий протокол будет опубликован на сайте: 
ww.zakaz.novo-sibirsk.ru и в официальном печатном источнике – Бюллетене орга-
нов городского самоуправления г. Новосибирска. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Свириденко Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ хомякова Альфия Гаязовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

члены комиссии: _________________ Каширский Леонид Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мосунова Ольга Алексеевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Пантюхин Игорь Вениаминович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _________________ Авилов Сергей Ефимович
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ МуЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

ПРОТОКОЛ № 1-3-ОК/09 
   оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«17» марта 2009 год 

Наименование предмета конкурса: поставка портативного цифрового универ-
сального ультразвукового аппарата.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Коннова
Елена Викторовна

- заместитель главного врача по экономи-
ческим вопросам, заместитель предсе-
дателя;

218-09-74

Матвеева 
Татьяна Викторовна

- начальник отдела муниципального за-
каза, секретарь. 218-87-61

члены комиссии:
Марченко 
Владимир Никифорович -

заместитель главного врача по хозяйс-
твенным вопросам 218-09-79

Воронин 
Евгений Михайлович - заместитель главного врача по технике 223-97-00
Солопова 
Ольга Валерьевна - начальник планово - экономического 

отдела 
218-09-74

Лесникова 
Марина Николаевна - юрисконсульт 223-97-00
Старцева 
Татьяна Николаевна - провизор - технолог 223-55-33
Самойлов
Олег Витальевич - начальник отдела АСУ 223-97-00
Воронина
Ольга Викторовна - бухгалтер по финансовому учету 218-87-61

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10  часов 00  минут  по 10 часов  40 минут «10» марта 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,42, «Красный уголок» 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1-1 – 
ОК/09 от «10» марта 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
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в период с 10 часов 00 минут 12 марта 2009 года по 10 часов 50 минут 12 марта 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42, «Красный уголок» 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1-2 – ОК/09 от 
«12» марта 2009г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут 17 марта 2009 года по 11 часов 05 минут 
17 марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42, «Крас-
ный уголок» 

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПримаМе-
дика»

630091, 
г.Новосибирск
ул. Крылова,д.31 , 
офис 52

630091, 
г.Новосибирск,
ул. Крылова,д.31 
, офис 52 325-41-47

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибМед-
Сервис»

630559, Новосибир-
ская область, Но-
восибирский район 
поселок Кольцово, 
корпус 104

630005, г. Ново-
сибирск, 
ул. Н. Остров-
ского, дом 111, 
корпус 5, офис 
№30 

201-16-56

3. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностю «Новосибирс-
кая медтехника» 

630008, г. Новоси-
бирск, ул. Никити-
на,86

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая,25 210-62-04

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1.Цена контракта (стоимость, предложенная участником конкурса) рублей.
         

2.Срок предоставления гарантий качества товара, месяц

3.Срок поставки товаров, дней 
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 №
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

№ 1,
рублей

№ 2,
месяц

№ 3,
дней

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «При-
маМедика»

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, д.31, 
офис52

2400000,00 24 20

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Сиб-
МедСервис»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Н. Островского 
дом 111,корпус5, 
офис №30

2470000,00 12 30

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ново-
сибирская медтехника»

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая,25

2490000,00 36 30

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации и приняла еди-
ногласное решение (приложение 1):

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
Общество с ограниченной ответственностью «ПримаМедика» 
Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.31, офис52
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.31, офис52
С ценой контракта 2400 000,00 рублей
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская медтехника» 
Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина,86
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская,25
С ценой контракта 2490 000,00 рублей
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-
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальных сайтах: www.zakaz.novo-
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sibirsk.ru. и www.oblzakaz.nso.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Заместитель предсе-
дателя комиссии 

_________________ _Коннова Елена Викторовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Матвеева Татьяна Викторовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

члены комиссии: _________________ Марченко Вдадимир Никифорович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Воронин Евгений Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Солопова Ольга Валерьевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Лесникова Марина Николаевна 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________ Старцева Татьяна Николаевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________ Воронина Ольга Викторовна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Главный врач _______________ Самойлов Олег Витальевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Дорофеев Сергей Борисович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления          
заявок на участие в конкурсе
от «17» марта 2009г. № 1-3-ОК\09

Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «ПримаМедика» 1
Условия исполнения муниципального контракта
Наименование критерия Значение Оценка Оценка 

с учетом 
значения

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (стоимость, пред-
ложенная участником конкурса) 

0,6 100 60

93

2. Срок предоставления гарантий ка-
чества товара

0,2 67 13

3. Срок поставки товаров 0,2 100 20
Рейтинг Присвоить Первое место

И признать победителем

Участник конкурса № заявки
Общество с ограниченной ответственностью «СибМедСервис» 2
Условия исполнения муниципального контракта
Наименование критерия Значение Оценка Оценка 

с учетом 
значения

Итого-
вая оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (стоимость, пред-
ложенная участником конкурса) 

0,6 97 58

78

2. Срок предоставления гарантий ка-
чества товара

0,2 �� 7

3. Срок поставки товаров 0,2 67 13
Рейтинг Присвоить Третье место 
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Участник конкурса № 

заявки
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская мед-
техника»

�

Условия исполнения муниципального контракта
Наименование критерия Значение Оценка Оцен-

ка с 
уче-
том 
значе-
ния

Ито-
говая 
оцен-
ка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (стоимость, предложен-
ная участником конкурса) 

0,6 96 58

91

2. Срок предоставления гарантий качест-
ва товара

0,2 100 20

3. Срок поставки товаров 0,2 67 13
Рейтинг Присвоить Второе место 
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уТВЕРжДАЮ
Главный врач МуЗ ГКБ №25
ТП Баснак
_______________

КОМИССИЯ
По размещению муниципального заказа

МуЗ ГКБ № 25

П Р О Т О К О Л  №А-01-09-2
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов
для нужд МуЗ ГКБ №25

г. Новосибирск                от 17.03.2009 года
       

Предмет открытого аукциона: поставка медикаментов нужд МУЗ «Городская 
клиническая больница №25».

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления г. Новосибирска» №9 от 06.03.2009 г. и разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 06 марта 2009 г. и на офици-
альном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «06» марта» 2009 года.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон

Председатель
Бушуева Елена Владимировна Заместитель главного вра-

ча по медицинской части
271-38-81

Заместитель председателя
Слепченко Елена Владимировна

Главный бухгалтер 271-99-63

Секретарь
Сигимова Вероника Васильевна Бухгалтер 271-48-20
члены комиссии
Скрипник Людмила Владимировна Заведующая пищеблоком 271-99-72
Волкова Галина Владимировна Начальник ОМТС 271-48-20

Муниципальный Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница № 25», главный врач Баснак Татьяна Порфирьевна.

Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А. Невского, 1А
Адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru
Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 

«17» марта 2009 г.(время Новосибирское) по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. 
А.Невского 1А, актовый зал, административный корпус №7. В процессе проведе-
ния аукциона заказчиком проводилась аудиозапись. Комиссия провела аукцион в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и установила:
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В аукционе по лоту №6 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:

ЛОТ 
№6 СУЛЬТАСИН

начальная (макси-
мальная) цена лота 
(рублей) 207900

1 ЗАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и из-
делий «Синтез»,
Юридический адрес и место нахождения: 640008, г.Курган, 
пр.Конституции, д.7, тел.(3522)-
48-16-38

2 ЗАО фирма ЦВ «Протек», почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-я, 2,
Место нахождения: 115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3, 
тел.300-16-55

На аукцион по лоту№6 не явились:

1

 ЗАО НПК «Катрен» юридический адрес: 633008, г.Бердск, ул.Ленина 
89/3, место нахожде-
ния: 630117, г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4, тел.227-74-23 

Комиссия провела аукцион по лоту №6 в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и установила:

Признать победителем по лоту №6 «Сультасин»:
ЗАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий 

«Синтез» 
Последнее предложение о цене контракта:        195 426,00 рублей
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта:
ЗАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий 

«Синтез» 

В аукционе по лоту №17 приняли участие следующие участники размещения заказа:

ЛОТ 
№17

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА чУВСТВИТЕЛЬНыЕ 
НЕРВНыЕ ОКОНчАНИЯ 
(ОТхАРКИВАЮЩИЕ)

начальная (максимальная) 
цена лота (рублей) 136400

1

ЗАО фирма ЦВ «Протек», почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-я, 2,
Место нахождения: 115201, г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3, 
тел.300-16-55
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На аукцион по лоту№17 не явились:
1  ЗАО НПК «Катрен» юридический адрес: 633008, г.Бердск, ул.Ленина 

89/3, место нахожде-
ния: 630117, г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4, тел.227-74-23 

Комиссия приняла решение по лоту №17 аукцион признать несостоявшимся и за-
ключить контракт в соответствии с ч.13 ст.37 № 94-ФЗ по согласованной с указан-
ным участником аукциона (ЗАО фирма ЦВ «Протек») цене контракта:    135 718,00 
рублей

В аукционе по лоту №24 не явились:
ЛОТ 
№24

АКТИЛИЗЕ начальная (максимальная) 
цена лота (рублей)

440000

1  ЗАО НПК «Катрен” юридический адрес: 633008, г.Бердск, ул.Ленина 
89/3, место нахожде-
ния: 630117, г.Новосибирск, ул.Тимакова, 4, тел.227-74-23 

2 ООО «Медипал-ОНКО», почтовый адрес: 105082, г.Москва, 
ул.Бакунинская, д.84, стр.21
Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Ф.Энгельса, д.75, стр.21, 
тел.(495)662-84-94(95)

Комиссия приняла решение признать по лоту №24 аукцион несостоявшимся, так 
как оба допущенных к аукциону участника размещения заказа на аукцион не яви-
лись. 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель:            Е.В.Бушуева   ______________________
Заместитель председателя:        Е.В.Слепченко  _____________________
Секретарь:             В.В.Сигимова   _____________________

члены комиссии:     
          Г.В.Волкова   _______________________
          Л. В. Скрипник  ____________________
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует инфор-
мацию

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 257 от 19.02.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО НПЦ «Грунтстрой»
Административного здания с подземной автостоян-
кой и ТП по ул. Немировича-Данченко в Ленинском 
районе

ООО «Гигант 4» Автостоянки по проезду Энергетиков в Ленинском 
районе

ООО Группа компаний 
«Развитие»

Здания административного назначения по ул. 
Ватутина в Кировском районе 

ООО «Стратегия-Сибирь»
Здания гостиничного предприятия с помещениями 
физкультурно-оздоровительного назначения по ул. 
Ватутина в Кировском районе 

ОАО «Сибирь-телеком» Контейнер-аппаратной с технологическим оборудо-
ванием по ул. Палласа в Кировском районе

ООО «Приобский» Магазина с помещениями общественного назначе-
ния по ул. 2-ой Прокопьевской в Кировском районе

ООО «СИБАР» Железнодорожного пути по ул. Богдана 
хмельницкого в Калининском районе

ООО «Сервис -3» Станции технического обслуживания по ул. 
Кайтымовской в Калининском районе

ООО 
«Меркурий моторс»

Производственного предприятия с помещени-
ями торгового назначения по ул. Овчукова в 
Калининском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
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1 2
Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
Заказчика по строительству 
подземных транспортных 
сооружений»

Комплектной трансформаторной подстанции на-
ружной установки для электроснабжения над-
строенной части реконструированного входа № 
1 станции метрополитена «Красный проспект» в 
Центральном районе

ООО «Бизнес Центр 
«Сибиряк»

Здания административного назначения по ул. 
Фрунзе в Центральном районе

ООО «СТЕПЛ»
Административного здания с помещениями 
торгового назначения по ул. Мичурина, 12а в 
Центральном районе с увеличением объема

ООО «Строитель 2001» Автостоянки закрытого типа по ул. Есенина в 
Октябрьском районе

Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения г. Но-
восибирска «Городская по-
ликлиника № 7»

Здания общей врачебной практики по ул. Ключ-
Камышенское Плато в Октябрьском районе

ООО «Вэлт»
Торгово-развлекательного комплекса с помещения-
ми гостиничного предприятия и автостоянками по 
ул. Лобова в Октябрьском районе 

ООО «НСК-Девелопмент» Гостиницы с подземной автостоянкой по ул. 
Добролюбова в Октябрьском районе

ОАО «Ривер Парк» Гостиницы и надземно-подземной автостоянки по 
ул. Добролюбова, 2 в Октябрьском районе

Государственное учреж-
дение «Пограничное уп-
равление Федеральной 
службы безопасности 
Российской Федерации по 
Новосибирской области»

Жилого дома, газовой котельной и трансформатор-
ной подстанции;
- жилого дома;
- жилого дома по ул. Сухарной в Заельцовском 
районе

ООО «Центр Согласований» Многоуровневой автостоянки по ул. Кавалерийской 
в Заельцовском районе

ООО «Центр Согласований» Многоуровневой автостоянки по ул. Кавалерийской 
в Заельцовском районе

ООО «АРЕД» Производственно-складской базы по ул. 1-ой 
Грузинской в Калининском районе

ООО «Спортивный клуб 
«Сибиряк-ИС»

Крытого катка с искусственным льдом по ул. 
Новоуральской в Калининском районе

И. о. начальника управлени И.И.Лукьяненко
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Информационное сообщение
о результатах аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 03.03.2009 проведены аукционы по предоставлению в аренду следующих 
муниципальных нежилых помещений:

1. Помещение аптеки площадью 46,0 кв. м, расположенное на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 14320 рублей. Победитель – ООО «чарка».

2. часть нежилого помещения площадью 52,0 кв. м, расположенного на 1-
м этаже помещения гаража-стоянки по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 11.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 19855 рублей. Победитель – ООО «ПСК-Лакир».

3. часть нежилого помещения площадью 208,1 кв. м, расположенного на 1-
м этаже производственного корпуса по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 11.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 37840 рублей. Победитель – индивидуальный предприниматель 
ООО «СибирьДизельСервис плюс».

В связи с отказом заявителя от заключения договора аренды отменить итоги аук-
циона по данному объекту недвижимости.

4. часть нежилого помещения площадью 53,2 кв. м, расположенного в под-
вале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, центральный район, Красный 
проспект, 71/ул. Достоевского, 12.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 30204 рублей. Победитель – ООО «АБ ОВО».

5. Нежилое помещение площадью 90,0 кв. м, расположенное в подвале 1-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ки-
рова, 272.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для производственной деятельности.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 9728 рублей. Победитель – ИП Рзаев Султани Оруджалиевич.

В связи с отказом заявителя от заключения договора аренды отменить итоги аук-
циона по данному объекту недвижимости.

6. Помещение (назначение не определено) площадью 69,1 кв. м, расположен-
ное в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 7.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для оказания медицинских услуг.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 9728 рублей. Победитель – ИП Рзаев Султани Оруджалиевич.

7. Нежилое помещение (склад) площадью 128,9 кв. м, расположенное в под-
вале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, железно-
дорожный район, ул. фабричная, 6.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 17000 рублей. Победитель – ООО «Сфинкс».

8. Отдельно стоящее здание детского сада площадью 613,4 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Восточный поселок, 13а.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве офиса.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 201700 рублей. Победитель – ООО «Априори».

Начальник отдела аренды                           А. В. Усов
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Извещение

9 апреля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по 

продаже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25864-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена – 74100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка – 14820000,0 рублей. 

2. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25877-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.09.2012.
Площадь помещения – 177,1 кв. м. Начальная цена – 19000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3800000,0 рублей.

3. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25872-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, расположенного 
в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Крас-
ному проспекту (г. Новосибирск, Центральный район).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25874-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 81,5 кв. м. Начальная цена – 6100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1220000,0 рублей.

5. Помещение (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лер-
монтова, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25867-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), 

срок действия договора аренды до 01.05.2013.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.
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6. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25873-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена – 5700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1140000,0 рублей.

7. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25865-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Помеще-

ние обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диана» с 
оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена – 17000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3400000,0 рублей.

8. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25866-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена – 17800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3560000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 2 апреля 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 3 апреля 2009 года. 

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

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726, с даты опубликования объявления по 03.04.2009 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 7 апреля 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 102 от 30.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
Согласовано    -            Т. А. Шпакова
Исполнитель    -            Н. П. Шишкова
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РАЗНОЕ
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоПлан плюс», ОГРН  1025401504215, тел. 
218-31-11, ksv_54@gpp54.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 
54:35:071145:1 и местоположением - г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33, находя-
щегося в собственности РФ, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы.

Заказчиками кадастровых работ является 267 ВСУ – филиал ФГУП «ГУОВ 
МО РФ», т.224-17-29, ФГУП «1088 СУ МО РФ», т. 224-18-70, войсковая часть 
22021, т.267-14-96.  

Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земельных учас-
тков) по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, вход № 1, оф. 212  «21» ап-
реля 2009 г. в 11 час. 00 мин. По этому же адресу можно ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка и представить  с «20» марта 2009 г. по 
«20» апреля 2009 г. возражения по проекту и/или требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности. 

Смежные земельные участки (кадастровые номера, местоположение): 

54:35:071130:8, г. Новосибирск, ул. Гаранина (жилые дома); 

54:35:071145:3, г. Новосибирск, ул. Гаранина и ул. Добролюбова (земли гос-
собственности).

Для проведения согласования местоположения границы заинтересованным ли-
цам необходимо представить документы о правах на земельный участок, доку-
мент, удостоверяющий личность, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
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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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. чкалова 630084, ул. чкалова, 72

13 ЦРБ им. чехова 630132, ул. Сибирская, 37



141

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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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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
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
чернышевского»

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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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»


