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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.06.2007 г. Новосибирск № 473

О внесении изменений в Положение о доске почета города Новосибирска, ут-
вержденное постановлением мэра от 10.07.2003 № 1661

В целях совершенствования порядка занесения на доску почета города 
Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о доске почета города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэра от 10.07.2003 № 1661 «Об уч-
реждении доски почета города Новосибирска»:

1.1. В подпункте 1.3: 
слова «заносятся организации» заменить словами «заносятся организации, тру-

довые коллективы, объединения, районы города Новосибирска»; 
слова «директоров департаментов» заменить словами «руководителей структур-

ных подразделений мэрии, и лауреаты премии мэрии Новосибирска».
1.2. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Первый раздел – победители городских конкурсов:
2.1.1. В сфере социального партнерства по следующим видам экономической де-

ятельности:
промышленность;
наука и научное обслуживание;
транспорт;
жилищно-коммунальное хозяйство;
связь и телекоммуникации;
строительство;
торговля;
общественное питание;
сфера услуг.
2.1.2. В сфере охраны труда по следующим видам экономической деятельности:
промышленность;
строительство;
транспорт;
связь;
жилищно-коммунальное хозяйство».
1.3. Исключить подпункты 3.1, 3.4.
1.4. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
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«3.2. Первые заместители мэра, заместители мэра, руководители структурных 
подразделений мэрии ежегодно не позднее 30 апреля направляют в департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии список кандидатов 
для занесения на доску почета с приложением следующих документов:».

1.5. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

на основании предложенных документов осуществляет подготовку проекта распо-
ряжения мэра о занесении на доску почета города Новосибирска».

1.6. Из подпункта 3.5 исключить слова «организациям и гражданам».
1.7. Из подпункта 3.6 исключить слова «организаций и граждан».
1.8. В подпункте 4.2 слова «административно-хозяйственное управление» заме-

нить словами «управление делами».
1.9. В подпункте 4.3 слова «управление связи и информатизации» заменить сло-

вами «департамент связи и информатизации».
1.10. В подпункте 4.5 слова «комитет по связям со средствами массовой инфор-

мации» заменить словами «управление по взаимодействию со средствами массо-
вой информации».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном поряд-
ке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра Воронова В. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения
в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по 

размещению муниципального заказа на право заключения муниципального 
контракта на выполнение проектно-сметных работ (1 лот) и выполнение 

строительно-монтажных работ (15 лотов) по капитальному ремонту объектов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год 

(вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 23.07.2007 года)

Конкурсная комиссия по размещению муниципального заказа при Департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенная по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, офис 301, электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурсную 
документацию:

п. 16 Информационной карты Конкурсной документации изложить в следующей 
редакции:
16. Значение 

критериев 
оценки и со-
поставления 
заявок:

По критерию «сроки выполнения работ» заявке на участие 
в конкурсе со сроком, сниженным на 10% и более, присваивает-
ся срочный балл, равный 100 (СврБ0=100). При этом срок такой 
заявки принимается за M. За N1…n принимаются сроки осталь-
ных заявок (сниженных менее чем на 10%). Срочные баллы ос-
тальных заявок рассчитываются как: СврБ(1…n)=M/N*100. Коэф-
фициент весомости 0,25. Баллы округляются до целых.

По критерию «сроки предоставления гарантий качества» за-
явке на участие в конкурсе со сроком три года и выше присва-
ивается срочный балл, равный 100 (СпгБ0=100). При этом срок 
такой заявки принимается за K. За L1…n принимаются сроки ос-
тальных заявок (менее 3-х лет). Срочные баллы остальных за-
явок рассчитываются как: СпгБ(1…n)=L/K*100. Коэффициент ве-
сомости 0,25. Баллы округляются до целых.

По критерию «цена муниципального контракта» заявке на 
участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой 
балл, равный 100 (ЦБ0=100). При этом цена такой заявки прини-
мается за X. За Y1…n принимаются цены остальных заявок. Це-
новые баллы остальных заявок рассчитываются как: ЦБ(1…n)=X/
Y*100. Коэффициент весомости 0,5. Баллы округляются до це-
лых.

Ранжирование заявок на участие в конкурсе осуществляется 
по сумме баллов с учетом их коэффициентов весомости.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме 

проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на проведение работ по 
асфальтированию внутриквартальных проездов в центральном районе 

г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Центрального района г. Новосибирска, расположенной 
по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, извещает о прове-
дении торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на проведение работ по асфальтированию внутриквартальных проездов 
в Центральном районе г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Центрального 
района г. Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: проведение работ по асфальтированию 
внутриквартальных проездов в Центральном районе.

Объем работ и место выполнения работ:
№ 
Лота

Наименова-
ние  Лота

Вид работ Пло-
щадь 
ремон-
та, м2

Сроки 
работ

ЛОТ 
№ 1 ул. Трудовая, 

7 (Красный 
проспект, 31)

1.Устройство подстилающего и вы-
равнивающего слоя из песка
2.Планировка площадей ручным спо-
собом, группы грунтов 1 
3.Устройство оснований толщиной 15 
см. из щебня фракций 40-70
4.Устройство выравнивающего слоя 
из асфальтобетона толщиной до 5 см.
4.Подъем колодцев до проектной от-
метки
5.Установка бортового камня 200х800
6.Розлив битумной эмульсии
7.Устройство парковочного кармана 
8.Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей типа А,Б,В 
толщиной 4 см. 

 1150 сен-
тябрь

ИТОГО по лоту: 1150
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ЛОТ 
№ 2

ул.О.Жилиной 
108, 
ул. Крылова,68 
(Ипподромская, 
29), 
ул. 
С.Шамшиных, 8

1. Устройство дорожных одежд на 
проезжей части и тротуарах с изме-
нением продольного и поперечного 
профилей (песчаное основание, ще-
беночное основание, асфальтобетон-
ное покрытие). 
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев.
4.Устройство выравнивающего слоя 
по существующему асфальтобетон-
ному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по су-
ществующему асфальтобетонному 
покрытию. 

1150 сен-
тябрь 

ИТОГО по лоту: 1150
ЛОТ 
№ 3

ул.Советская, 
20,22

1. Устройство дорожных одежд на 
проезжей части и тротуарах с изме-
нением продольного и поперечного 
профилей (песчаное основание, ще-
беночное основание, асфальтобетон-
ное покрытие). 
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4.Устройство выравнивающего слоя 
по существующему асфальтобетон-
ному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по су-
ществующему асфальтобетонному 
покрытию.

500 сен-
тябрь

Итого по лоту: 500

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
лоту: 

Лот № 1 – 1 000 000 рублей 
Лот № 2 – 1 000 000 рублей
Лот № 3 – 430 000 рублей
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

В случае если Участник размещения заказа предлагает значительное снижение 
начальной цены муниципального контракта более чем на 10%, участник разме-
щения заказа должен представить соответствующее обоснование. Не допускается 
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снижение стоимости работ Участником размещения заказа путем применения об-
щего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С 900до 1700 (обеденный перерыв с 1300до 1400) часов в рабочие дни со дня опуб-

ликования и размещения на официальном сайте г.Новосибирска и по 03.08.2007 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, каб. 17 (тел. 223-18-09) по 
письменному заявлению, в течение двух дней.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа:

Долженкова Нина Николаевна, тел. 223-18-09.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, в 1000 часов 06.08.2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 20.08.2007г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 36, 27.08.2007г.

Глава администрации Центрального района  Г. П. Захаров  
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей  
к ст. «березовая роща» ���� очереди строительства  

Новосибирского метрополитена

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извеща-
ет о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на выполнение работ по реконструкции тепловых сетей к ст. «Березовая 
роща» �� очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе�� очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе 
г.Новосибирска;

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципально-
го унитарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строи-
тельству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, ул.Серебренниковская,34.

Предмет муниципального контракта: реконструкция тепловых сетей к ст. 
«Березовая роща» П очереди строительства Новосибирского метрополитена (в 
объеме проекта);

Начальная цена контракта (максимальная): 17 364 905,00 (Семнадцать 
миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пять) рублей, в т.ч. 
НДС;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, станция «Березовая роща» ���� 
очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе;

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин 4 июля 2007 г. по 11 ч. 30 мин.6 авгус-
та 2007 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (�-����: ������n�n�����n��.��).�-����: ������n�n�����n��.��).-����: ������n�n�����n��.��).����: ������n�n�����n��.��).: ������n�n�����n��.��).������n�n�����n��.��).����n��.��).���n��.��)..��).��).).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин 6 августа 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 ч 00 мин 7 августа.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 
11 часов 00 мин. 8 августа.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким об-
разом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку материалов для проведения ремонтных 
работ контактной сети.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на поставку материалов для проведения ремонтных работ контакт-
ной сети.

Открытый конкурс проводится для нужд: МКП “ГЭТ “
Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт,17
Предмет муниципального контракта: Поставка материалов для проведения 

ремонтных работ контактной сети.
Количество продукции: 

№ п/
п

Наименование Ед. изм. Количес-
тво

1. Провод контактный МФ-85 тн. 1,7
2. Зажим концевой клиновой, ЗКК для троса шт. 100
3. Зажим ЗС шт. 80
4. Зажим подвесной, ЗПО шт. 160
5. Секционный изолятор трамвайный, СИТ-ДП НЭ шт. �
6. Узел подвешивания троса к гибкой поперечине шт. 80
7. Изолятор И-1,7 шт. 100
8. Подкос фиксирующий шт. 20
9. Фиксатор трамвайный шт. 20
10. Вилка подвесная одинарная шт. 160

Материалы для проведения ремонтных работ контактной сети должны быть но-
выми. Качество продукции должно соответствовать требованиям действующих 
ГОСТов, ТУ и удостоверяться сертификатами качества производителя.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за 
свой счет.

Место и срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение ав-
густа 2007г. Доставка товара осуществляется собственными силами Поставщика 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 42.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 820000,0 рублей (восемь-

сот двадцать тысяч рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, расходы на транспортиров-

ку до г. Новосибирска и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
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ние всего действия муниципального контракта.
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 

контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:       

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к.614 с момента опубликования на офи-
циальном сайте мэрии и размещения в “Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска”.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно по-
лучить у главного инженера МКП «ГЭТ» Марковца Виктора Николаевича по тел. 
200-18-34.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. 
Новосибирск, Красный проспект,34, к.614, в 10-00 часов 3 августа 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса:630099    г. 
Новосибирск, Красный проспект,34, к.614 в ДТ и ДБК состоится: 

Рассмотрение заявок состоится в 14.00ч. 3 августа 2007г.
Подведение итогов конкурса состоится в 14.00ч. 6 августа 2007г.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 рабочих дней с 

момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта по ремонту 
помещений участковых пунктов милиции, дислоцированных на территории 

районов города Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-��b����.�u), 
в лице заместителя мэра Павла Борисовича Попова извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению 
ремонта помещений участковых пунктов милиции, размещенных на территории 
районов города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администраций районов города 
Новосибирска:
Администрация 
района

Адрес администрации, 
тел/факс

Ответственное лицо по 
техническим вопросам, 
телефон

администрация 
Дзержинского 
района

пр. Дзержинского, 16 тел. 
279-23-60, факс 279-17-39

Колмаков Александр 
Михайлович,
 тел. 279-70-08

администрация 
Железнодорожного 
района

ул. Ленина, 57 тел. 221-95-63,
факс. 222-31-67

Шагун Иван Иванович, 
тел. 2202177, 221-51-45

администрация 
Заельцовского 
района

ул. Д. Ковальчук, 272/1 
тел. 226-06-91, факс. 226-09-23

Коротченко Виктор 
Григорьевич, 
тел. 225-26-71

администрация 
Калининского 
района

ул. Б. Хмельницкого, 2 
тел. 276-06-82, факс. 276-08-21

Крайников Анатолий 
Федорович, 
тел. 276-00-56, 276-08-21

администрация 
Кировского района

ул. Петухова, 18 
тел. 342-11-89, факс. 342-08-31

Образцова Лариса 
Николаевна, 
тел. 227-48-42, 
89139403329

администрация 
Ленинского района

ул. Станиславского, 6а   
тел. 354-74-89, факс. 354-75-69 

Малова Елена 
Александровна, 
тел.
354-75-01

администрация 
Октябрьского района

ул. Сакко и Ванцетти, 33  
тел. 266-16-17, факс. 266-41-60

Быков Сергей 
Анатольевич, тел.
299-73-63, 266-56-28

администрация 
Первомайского 
района

ул. Физкультурная, 7 тел.   
337-53-29, факс. 337-39-12

Налесник Антон 
Юрьевич, 
тел. 338-32-42
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администрация 
Советского района 

пр. акад. Лаврентьева, 14 
тел. 333-26-66, факс. 333-24-73

Белоногова Лариса 
Дмитриевна, тел.
333-38-81

администрация 
Центрального 
района

ул. Коммунистическая, 33а 
тел. 223-79-24, факс. 223-14-40

Целлер Надежда 
Серафимовна, тел. 223-
14-08

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонта помещений 24 

участковых пунктов милиции, размещенных на территории районов города.
Срок и условия выполнения работ: Подробное описание выполняемых работ, 

условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая пре-
доставляется участникам размещения заказа на основании заявления, поданного в 
письменной форме.

Срок выполнения работ: ���-��� квартал 2007 года.���-��� квартал 2007 года.��-��� квартал 2007 года.�� квартал 2007 года. квартал 2007 года.
Выполнение работ осуществляется в помещениях участковых пунктов милиции, 

расположенных по адресам:
№ п. Участковый пункт милиции (УПМ) Адрес

Дзержинский район
1 Участковый пункт милиции ул. Авиастроителей,1/7
2 Участковый пункт милиции ул. Гоголя, 184

Железнодорожный район
� Участковый пункт милиции ул. 1905 года, 83
� Участковый пункт милиции ул. Урицкого, 1

Заельцовский район
� Участковый пункт милиции ул. Ереванская,12
6 Участковый пункт милиции ул. Каунасская, 1

Калининский район
7 Участковый пункт милиции ул. Танковая, 3
8 Участковый пункт милиции ул.Учительская, 19/1
9 Участковый пункт милиции ул. Кропоткина, 132

Кировский район
10 Участковый пункт милиции ул. Зорге, 68
11 Участковый пункт милиции ул. С. Гвардейцев, 7

Ленинский район
12 Участковый пункт милиции Путевая, 14
13 Участковый пункт милиции ул. Забалуева, 13
14 Участковый пункт милиции ул. Новосибирская, 18
15 Участковый пункт милиции ул. Станиславского, 4
16 Участковый пункт милиции ул. Космическая, 21/1
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Октябрьский район
17 Участковый пункт милиции ул. Б. Богаткова, 205/3
18 Участковый пункт милиции ул. Никитина, 145 б

Первомайский район
19 Участковый пункт милиции ул. Твардовского, 8
20 Участковый пункт милиции (комната при-

ема граждан)
ул. 1-я Механическая, 18

Советский район
21 Участковый пункт милиции ул. Российская, 5/1
22 Участковый пункт милиции ул. Экваторная, 1-37

Центральный
23 Участковый пункт милиции ул. Серебренниковская, 23
24 Участковый пункт милиции ул. Романова, 26

Гарантия качества выполненных работ - 12 месяцев.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные работы на основа-

нии заключенного договора выполнения работ с получателем средств бюджета го-
рода в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый 
год, после фактического выполнения и принятия работы на основании предостав-
ления актов выполнения работ, локального сметного расчета с отсрочкой платежа 
не менее 30 дней с момента выполнения работ. Предусматривается авансирование 
работ в размере 30 % на приобретение строительных материалов.

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторо-
ну не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.
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Максимальная цена муниципального контракта: 7169,688 тыс. рублей, с уче-
том НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта, в том числе:
№ 
п. 

Выполнение ремонта помещений участковых пунктов 
милиции, размещенных на территории районов города 
Новосибирска:

Лимиты финан-
сирования
(тыс. рублей)

1 Участковый пункт милиции ул. Авиастроителей,1/7 54,135
2 Участковый пункт милиции ул. Гоголя, 184 120,277
� Участковый пункт милиции ул. 1905 года, 83 731,802
� Участковый пункт милиции ул. Урицкого, 1 767,243
� Участковый пункт милиции ул. Ереванская,12 580,823
6 Участковый пункт милиции ул. Каунасская, 1 332,792
7 Участковый пункт милиции ул. Танковая, 3 89,988
8 Участковый пункт милиции ул.Учительская, 19/1 89,988
9 Участковый пункт милиции ул. Кропоткина, 132 105,07
10 Участковый пункт милиции ул. Зорге, 68 375,070
11 Участковый пункт милиции ул. С. Гвардейцев, 7 382,938
12 Участковый пункт милиции ул. Путевая, 14 105,285
13 Участковый пункт милиции ул. Забалуева, 13 148,588
14 Участковый пункт милиции ул. Новосибирская, 18 301,541
15 Участковый пункт милиции ул. Станиславского, 4 147,682
16 Участковый пункт милиции ул. Космическая, 21/1 130,832
17 Участковый пункт милиции ул. Б. Богаткова, 205/3 198,735
18 Участковый пункт милиции ул. Никитина, 145 б 341,265
19 Участковый пункт милиции ул. Твардовского, 8 534,086
20 Участковый пункт милиции (комната приема граждан) 

ул. 1-я Механическая, 18
270,751

21 Участковый пункт милиции ул. Российская, 5/1 380,959
22 Участковый пункт милиции ул. Экваторная, 1-37 392,351
23 Участковый пункт милиции ул. Серебренниковская, 23 307,783 
24 Участковый пункт милиции ул. Романова, 26 279,704

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии 
и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 9.00 часов 4 июля 
2007 г. до 10.45 часов 6 августа 2007 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-��b����.�u.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Гиренко Татьяна 
Николаевна, тел. 227-42-11 (�-����: (TG���n�o����n��.�u). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
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ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  
№ 442 с 9.00 часов 4 июля 2007 г. до 10.45 часов 6 августа 2007 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

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

Критерии оценки заявок: 1. Заявки должны соответствовать требованиям кон-
курсной документации и иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых ра-
бот. 2. Квалификационное соответствие подрядчика. 3. Соответствие предложения 
условиям выполняемых работ. 4. Условия и сроки производства работ, гарантий-
ные сроки.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии и взаимодействия с административ-
ными органами каб. № 440 в 11.00 часов 6 августа 2007 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 в 11.00 часов 14 августа 2007 г. 

Срок заключения муниципального контракта: в течение 10 дней 
Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-

ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не менее, чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
администрациям районов города Новосибирска (далее – получатель средств бюд-
жета города) извещения о прикреплении получателей средств бюджета города к 
подрядчику не позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров выполнения работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ с 
подрядчиком не позднее 7 дней с момента получения указанного извещения о при-
креплении.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по ремонту 

индивидуального теплового пункта
№ К 42 /2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на выполнение работ по ремонту индивидуаль-
ного теплового пункта для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по разме-
щению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномочен-
ный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение ра-
бот по ремонту индивидуального теплового пункта для муниципальных нужд мэ-
рии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
по техническим вопросам – начальник отдела энерготехнической службы 
хозяйственного управления мэрии – Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-73).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: o�p�cov�����n��.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по ремонту индивидуального теплового пункта (дефектная 
ведомость видов работ, оборудования и материалов приведена в конкурсной доку-
ментации) 

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 1 700 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта. Гарантийный срок на материалы, оборудование и работы – не ме-
нее 3-х лет соответственно с момента подписания актов выполненных работ.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация 
Кировского района.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 
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Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «6» ав-
густа 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «7» августа 2007 года по 

«10» августа 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «13» августа 2007 года по 

«16» августа 2007 года.

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

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления           Р.Г. Борисенко

Начальник отдела энерготехнической
службы                     В.Ф. Фоминых
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Извещение 
о проведении открытого конкурса

на выполнение ремонтно-строительных работ 
в администрации Советского района

№ К 43 /2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на выполнение ремонтно-строительных работ 
для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

Исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по разме-
щению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномочен-
ный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе на выполнение ре-
монтно-строительных работ для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
по техническим вопросам – и.о. начальника отдела капитального строительства 
хозяйственного управления мэрии – Демченко Наталья Владимировна
(тел. 227-41-47).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: o�p�cov�����n��.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение ремонтно-строительных работ (дефектная ведомость видов работ, 
оборудования и материалов приведена в конкурсной документации) 

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 700 000, 00 рублей 
Срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта. Гарантийный срок на материалы, оборудование и работы – не ме-
нее 3-х лет соответственно с момента подписания актов выполненных работ.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева, 14, ад-
министрация Советского района г. Новосибирска.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 



23

2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «7» ав-
густа 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «8» августа 2007 года по 

«14» августа 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10, с «15» августа 2007 года по 

«20» августа 2007 года.

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

Согласовано:

Начальник хозяйственного управления           Р.Г. Борисенко

И.о. начальника отдела капитального
строительства                   Н.В. Демченко
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 33/33/3/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, 
эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 280 мест и рабочего 
проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. Немировича-

данченко в Кировском районе г.Новосибирска»

                 02 июля 2007 г.

Предмет конкурса – выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических работ, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 280 
мест и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. 
Немировича-данченко в Кировском районе г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 25 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 25 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя 

227-50-63

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-50-00

Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена комиссией с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 мин. 27 июня 2007 г. по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 33/1 от 27 
июня 2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией cc 
12 часов 15 минут до 12 часов 30 минут 28 июня 2007 года по адресу г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе № 33/2 от 28 июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией с 12 ч. 15 минут по 12 ч. 30 минут 02 июля 2007 года по адресу: 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

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участни-
ка размеще-
ния заказа

Место нахождения Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1. ООО «Стро-
ительная 
компания 
ВПК»

630049, 
г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 220/2

630004, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 
11, кв.245

8-903-935-65-90 
                             
                             
                       

2. ОАО ПИ 
«Новосиб-
граждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 
16

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магист-
раль, 16

222-37-26

3. ООО «БАр-
киГруп»

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармейский 
118-62

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармейский 
118-62

8-(3852)-625-311

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

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

Место нахожде-
ния 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ООО «Стро-
ительная 
компания 
ВПК»

630049, 
г.Новосибирск, 
Красный про-
спект, 220/2

4 044 600,00 
рублей

28 дека-
бря 2007 
г.

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2 ОАО ПИ 
«Новосиб-
граждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магис-
траль, 16

3 827 221,00 
рублей

с момен-
та под-
писания 
догово-
ра, пере-
числения 
аван-
са по но-
ябрь 
2007г.

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

� ООО «БАр-
киГруп»

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармейский 
118-62

3 205 310,00 
рублей

15 дека-
бря 

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

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

- присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» 

Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: ��ppo�t�p�-n�p.���p�-n�p.��p�-n�p.��-n�p.��n�p.��.��ru
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- присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «бАркигруп»
Местонахождение: 656099, г.Барнаул, пр.Красноармейский 118-62
Почтовый адрес: 656099, г.Барнаул, пр.Красноармейский 118-62
Адрес электронной почты: 

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/
п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП), учас-
тника конкурса

Рейтинг

1. ООО «Строительная компания ВПК» �

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 рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-��b����.www.novo-��b����..novo-��b����.novo-��b����.-��b����.��b����..
��..

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

Председатель комиссии   _______________________ С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии  ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ В. П. Арбатский
 _______________________ Е. М. Бандман

_______________________ В. И. Васильев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 35/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических 

работ, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 240 мест и 
рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по переулку 

Потанинский в центральном районе г.Новосибирска»

                 02 июля 2007 г.

Предмет конкурса – выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических работ, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 240 
мест и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по пере-
улку Потанинский в центральном районе г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 25 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 25 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя 

227-50-63

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-50-00

Бандман Елена Ми-
хайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена комиссией с 12 ч. 15 минут по 12 ч. 30 мин. 27 июня 2007 г. по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с за-
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явками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 35/1 от 27 
июня 2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией cc 
12 часов 45 минут до 13 часов 00 минут 28 июня 2007 года по адресу г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе № 35/2 от 28 июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией с 12 ч. 45 минут по 13 ч. 00 минут 02 июля 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ОАО ПИ «Но-
восибграждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 
16

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 
16

222-37-26

2. ООО «БАр-
киГруп»

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармейский 
118-62

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармейский 
118-62

8-(385-2) 
625-311
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/
п

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

Место нахожд3е-
ния 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ОАО ПИ 
«Новосиб-
граждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магис-
траль, 16

3 582 867,00 
рублей

с момен-
та под-
писания 
догово-
ра, пере-
числения 
аванса по 
ноябрь 
2007г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2 ООО «БАр-
киГруп»

656099, г.Барнаул, 
пр.Красноармей-
ский 118-62

2 728 320,00 
рублей

15 дека-
бря 

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию 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: 

при равных итоговых оценках ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» и ООО 
«бАркигруп», учитывая, что заявка ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» посту-
пила ранее (п.8 ст.28 Федерального закона № 94-ФЗ)

- присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» 

Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: ��ppo�t�p�-n�p.���p�-n�p.��p�-n�p.��-n�p.��n�p.��.��ru

- присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «бАркигруп»
Местонахождение: 656099, г.Барнаул, пр.Красноармейский 118-62
Почтовый адрес: 656099, г.Барнаул, пр.Красноармейский 118-62
Адрес электронной почты:
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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 рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-��b����.www.novo-��b����..novo-��b����.novo-��b����.-��b����.��b����..
��..

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

Председатель комиссии   _______________________ С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии  ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ В. П. Арбатский
 _______________________ Е. М. Бандман
 _______________________ В. И. Васильев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 34/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, 
эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 160 мест и рабочего 

проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. Карла Маркса в 
Ленинском районе г.Новосибирска»

                 02 июля 2007 г.

Предмет конкурса – выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических работ, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 160 
мест и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. 
Карла Маркса в Ленинском районе г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 25 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 25 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Пак Владимир 
Николаевич 

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-50-63

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секре-
тарь

227-50-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-50-00

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объ-
ектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
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дена комиссией с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 мин. 27 июня 2007 г. по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 34/1 от 27 
июня 2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией cc 
12 часов 30 минут до 12 часов 45 минут 28 июня 2007 года по адресу г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе № 34/2 от 28 июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией с 12 ч. 30 минут по 12 ч. 45 минут 02 июля 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО ПИ «Ново-
сибграждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магист-
раль, 16

630099, 
г.Новосибирск, Вок-
зальная магист-
раль, 16

222-37-26

2. ООО «АРТ-Про-
ект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 74, 
оф. 521

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

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

Место нахож-
дения 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ОАО ПИ 
«Новосиб-
граждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

2 401 090,00 
рублей

с момен-
та подпи-
сания до-
говора, пе-
речисле-
ния аванса 
по ноябрь 
2007г.

документы 
подтвержда-
ющие квали-
фикацию пре-
доставлены

2 ООО «АРТ-
Проект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 
74, оф. 521

2 420 000,00 по декабрь 
2007 г.

документы 
подтвержда-
ющие квали-
фикацию пре-
доставлены

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

- присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» 

Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: ��ppo�t�p�-n�p.���p�-n�p.��p�-n�p.��-n�p.��n�p.��.��ru

- присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АРТ-Проект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Адрес электронной почты: ��n���n�����.����n���n�����.�������.������.��.��ru
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
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казчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-��b����.www.novo-��b����..novo-��b����.novo-��b����.-��b����.��b����..
��..

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

Председатель комиссии   ______________________ С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии  ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ В. П. Арбатский

________________________ Е. М. Бандман
_______________________ В. И. Васильев
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от 02 июля 2007 г. № 34/3

Условия исполнения муници-
пального контракта

Участники конкурса

Наименование критерия Зна-
че-
ние

ОАО ПИ «Новосиб-
гражданпроект»

ООО «АРТ-Проект»

Оценка Оценка с 
учетом зна-
чения

Оцен-
ка

Оценка с 
учетом зна-
чения

Критерий №1: Цена кон-
тракта

10 10 10х10=100 9 10х9=90

Критерий №2
Срок выполнения работ

� � 5х5=25 � 5х4=20

Критерий №3 Квалифика-
ция участника

� � 5х5=25 � 5х4=20

Итоговая оценка 150 130
Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 2 место

Секретарь комиссии: 
Начальник ПЭО департамента  __________И.А.Федянина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ уПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОдЕЙСТВИЮ  
СО СМИ – ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 1-К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

выполнение работ по печати периодического печатного издания «бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска» и его доставке

27 июня 2007 года 

Предмет конкурса: печать периодического печатного издания «Бюллетень орга-
нов городского самоуправления Новосибирска» и его доставка.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» № 34, от 25 мая 2007 года и 
размещено на официальном сайте www/novo-��b����.��www/novo-��b����.��/novo-��b����.��novo-��b����.��-��b����.����b����.��.��ru

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок при-
сутствовали члены комиссии:
ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

- Начальник управления по взаимодействию со СМИ 
– пресс-центра мэрии, заместитель председателя ко-
миссии;

Маликова Екатерина 
Александровна

- Консультант – юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии, секретарь;

Члены комиссии
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- Депутат городского Совета;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со СМИ – пресс-центра мэрии;

Калмыкова Наталья 
Владимировна

- Начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со СМИ – пресс-цент-
ра мэрии.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 26 июня 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 17 часов 00 минут 27 июня 2007 года по 17 часов 30 минут 27 июня 2007 
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года по адресу : г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 215. 
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в период с 17 часов 30 минут 27 июня 2007 года по 18 часов 00 минут 27 
июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215.

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

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

1 ООО ПК «АртПресс» 630048 г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, 102/1

 2 ООО «ИНФОКОР » 630007 г. Новосибирск
ул. Октябрьская, 34

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:

ценовые предложения
с учетом НдС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы,  

прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского самоуправ-
ления Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

   
количество внутренних лис-
тов
(до, включительно)

   скрепление цена

48 Скрепка
96 Скрепка
124 Термоклей 
248 Термоклей 
296 Термоклей 
��� Термоклей 
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С участником конкурса, предложившим наилучшие условия исполнения конт-
ракта в соответствии с показателями, содержащимися в ценовых предложениях за-
ключается муниципальный контракт на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей.

участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

1).

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

1 ООО ПК «АртПресс» 630048 г. Новосибирск,
 ул. Немировича-Данченко, 
102/1

Условия исполнения контракта ООО ПК «АртПресс»:

ценовые предложения
с учетом НдС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие 

накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского     
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага га-

зетная цветность 1+1)
 

       2). 

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (для ИП) 
участника размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

 2 ООО «ИНФОКОР » 630007 г. Новосибирск
ул. Октябрьская, 34
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Условия исполнения контракта ООО «ИНФОКОР»:

ценовые предложения
с учетом НдС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие 

накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов городского     
самоуправления Новосибирска»
(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 1+0, бумага га-

зетная цветность 1+1)
  
       
количество внутренних листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 45000
96 Скрепка 58000
124 Термоклей 74000
248 Термоклей 98000
296 Термоклей 104000
��� Термоклей 18000

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и, учитывая предложения по цене, приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия: ООО ПК «АртПресс»
Местонахождение: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,102/1
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1
Адрес электронной почты:

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия: ООО «ИНФОКОР»
Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская,34
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Адрес электронной почты:

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
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ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-��b����.��.www.novo-��b����.��..novo-��b����.��.novo-��b����.��.-��b����.��.��b����.��..��.��..

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

Представитель победителя       __________________ _______________  
                   (Подпись)                         (Фамилия,Имя,Отчество)

Заместитель председателя комиссии
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 32/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, 
эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 280 мест и рабочего 

проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. Выборная 
в Октябрьском районе г. Новосибирска»

      02 июля 2007 г.

Предмет конкурса – выполнение инженерно-геодезических, инженерно-гео-
логических работ, эскизного проекта, рабочего проекта детского сада на 280 
мест и рабочего проекта внеплощадочных инженерных сетей к нему по ул. 
Выборная в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 25 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 25 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 227-50-49

Пак Владимир 
Николаевич 

- Заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя 

227-50-63

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-50-00

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена комиссией с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 мин. 27 июня 2007 г. по адресу г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
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тронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 32/1 от 27 июня 
2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией cc 
12 часов 00 минут до 12 часов 15 минут 28 июня 2007 года по адресу г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе № 32/2 от 28 июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 минут 02 июля 2007 года по адресу: г. Ново-
сибирск, 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

Место нахожде-
ния

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО ПИ «Новосибграж-
дан проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

222-37-26

2. ООО «Промышлен-
но –финансовая группа 
«Стройсервис»

г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 102, 
оф.302

г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 
102, оф.302

325-42-43
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахож-
дения 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ОАО ПИ «Ново-
сибграждан
проект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магист-
раль, 16

3 837 277,00 
рублей

с момен-
та под-
писания 
догово-
ра, пере-
числения 
аванса по 
ноябрь 
2007г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2 ООО «Промыш-
ленно –финан-
совая группа 
«Стройсервис»

г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 102, 
оф.302

3 571 512,00 
рублей

декабрь 
2007 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

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

при равных итоговых оценках ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» и 
ООО «Промышленно – финансовая группа «Стройсервис», учитывая,
что заявка ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» поступила ранее (п.8 ст.28 
Федерального закона № 94-ФЗ)

- присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): 
ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» Местонахождение: 630099, 
г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: ��ppo�t�p�-n�p.���p�-n�p.��p�-n�p.��-n�p.��n�p.��.��ru

- присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): 
ООО «Промышленно –финансовая  группа «Стройсервис»
Местонахождение: г.Новосибирск, ул. Писарева, 102, оф.302
Почтовый адрес: г.Новосибирск, ул. Писарева, 102, оф.302
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Адрес электронной почты: �nfo��t���v��.����t���v��.���t���v��.��.��ru
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 рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-��b����.www.novo-��b����..novo-��b����.novo-��b����.-��b����.��b����..
��..

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

Председатель комиссии   ______________________ С. В. Боярский
Зам. Председателя комиссии  _______________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ В. П. Арбатский
 _______________________ Е. М. Бандман
 _______________________ В. И. Васильев
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РАЗНОЕ

Почетными  
грамотами мэрии награждены:

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирский металлур-
гический завод им. Кузьмина» за большой вклад в развитие металлургии  
г. Новосибирска и в связи с 65-летием со дня основания предприятия;

Иванов Евгений Евгеньевич, оператор технологических установок открыто-
го акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат», за много-
летний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня металлурга;

Быкова Елена Ивановна, преподаватель цикла, за большой вклад в подготов-
ку сотрудников органов внутренних дел города Новосибирска и в связи с 85-
летием со дня основания Учебного центра ГУВД по Новосибирской области;

Дутов Алексей Витальевич, преподаватель учебного отдела, за большой вклад 
в подготовку сотрудников органов внутренних дел города Новосибирска и в 
связи с 85-летием со дня основания Учебного центра ГУВД по Новосибирской 
области;

Карзакова Елена Олеговна, старший инспектор учебного отдела, за боль-
шой вклад в подготовку сотрудников органов внутренних дел города 
Новосибирска и в связи с 85-летием со дня основания Учебного центра ГУВД 
по Новосибирской области;

Колобов Виктор Иванович, старший преподаватель цикла, за большой вклад 
в подготовку сотрудников органов внутренних дел города Новосибирска и в 
связи с 85-летием со дня основания Учебного центра ГУВД по Новосибирской 
области;

Литвинова Евгения Борисовна, старший преподаватель группы психофизио-
логического обеспечения, за большой вклад в подготовку сотрудников органов 
внутренних дел города Новосибирска и в связи с 85-летием со дня основания 
Учебного центра ГУВД по Новосибирской области;

Подоскин Евгений Владимирович, старший преподаватель цикла, за 
большой вклад в подготовку сотрудников органов внутренних дел города 
Новосибирска и в связи с 85-летием со дня основания Учебного центра ГУВД 
по Новосибирской области;

Саморуков Николай Васильевич, старший преподаватель цикла, за большой 
вклад в подготовку сотрудников органов внутренних дел города Новосибирска и 
в связи с 85-летием со дня основания Учебного центра ГУВД по Новосибирской 
области;
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Коллектив открытого акционерного общества производственного монтажно-
строительного предприятия «Электрон» за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска и в связи с 50-летием со дня основа-
ния предприятия;

Андреев Виктор Алексеевич, дежурный основного локомотивного эксплуа-
тационного депо Новосибирск – структурного подразделения Новосибирского 
отделения – структурного подразделения Западно-Сибирской железной доро-
ги – филиала ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня же-
лезнодорожника.
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

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

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

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

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

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

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

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

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

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

� Салов И.Д.
(окр. № 4)

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

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

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

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

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

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

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

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

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

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

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



��

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

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

Калининский район:

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

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

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

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

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

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

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

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

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

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

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

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

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

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

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

Ленинский район:
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22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

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

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

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

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

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

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

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

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

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

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

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

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

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

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

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

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

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

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

�� Булова Н.В. 
(окр. № 34)

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

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

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

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

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

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

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

центральный район:

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

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

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

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра � Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

� Ком. 307

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

15 Ком. 615

�� Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

� Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

� Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407
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49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

�� Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

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

� Ком. 231а

�� Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля � Ком. 623

57 Управление делами мэрии � Ком. 203

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

� Ком. 563

59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

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

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

� Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.
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65 Комитет по защите прав потреби-
телей

� Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

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

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

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

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

� Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

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

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

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

депутаты госдумы фС Рф от Но-
восибирской области, в том числе:

10
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77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

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

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

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

696

80 Дзержинская �� пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская �� ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14

89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

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

730
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90 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

40 630049, Красный про-
спект, 163

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

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

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

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

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

630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83
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106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

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

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

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

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

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

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

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

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

121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
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122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

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

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

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

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

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

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

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

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53

129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

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

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

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

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

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

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12
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138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

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

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

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

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

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114

149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

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

630046, ул. Шмидта, 3

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

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3
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154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

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

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

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

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

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

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

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

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

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

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

Итого:   2000 экз


