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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2009   № 115

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки 
общественных инициатив

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
ниями Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695 «О городской 
целевой программе «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественны-
ми объединениями, некоммерческими организациями, территориальными обще-
ственными самоуправлениями» на 2007 – 2010 годы», от 23.12.2008 № 1119 «О 
бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки обществен-
ных инициатив (приложение).

2. Администрациям районов города Новосибирска создать районные комиссии 
для рассмотрения заявок и подготовки рекомендаций о предоставлении субсидий в 
сфере поддержки общественных инициатив.

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

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

Исполняющий обязанности          
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 26.03.2009 № 115

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных ини-
циатив (далее по тексту - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий из бюджета города на реализацию общественно полезных, со-
циально значимых инициатив физическим лицам - выборным лицам, активистам 
территориальных общественных самоуправлений (далее по тексту – получатели 
субсидий) в сфере поддержки общественных инициатив.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – управлением общественных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами (далее по тексту – УОСиВАО).

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения про-
изведенных или запланированных затрат в решении вопросов местного значения и 
развития общественной инициативы. 

1.4. Основными условиями предоставления субсидий являются:
общественно-социальная значимость инициатив, представляемых на получение 

субсидий;
наличие у получателя субсидий собственного вклада в виде имущества, выпол-

нения работ, оказания услуг;
представление получателем субсидий документов, указанных в подпункте 2.1.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-

мотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Получатель субсидий до 5 числа текущего месяца предоставляет в админис-
трацию района города Новосибирска заявку на получение субсидий с указанием 
целей, задач, содержания, результата, смету расходов и копию паспорта.

2.2. Районная комиссия, созданная приказом администрации района города Но-
восибирска, в течение пяти календарных дней рассматривает заявку и представ-
ленные получателем субсидий документы. В ходе рассмотрения заявки районная 
комиссия осуществляет проверку соблюдения основных условий предоставления 
субсидий, обоснованности расходов и подготовку рекомендаций о предоставлении 
субсидий на возмещение произведенных или запланированных затрат либо об от-
казе в предоставлении субсидий. Комиссия направляет в   УОСиВАО рекоменда-
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ции и документы, указанные в подпункте 2.1. 
2.3. Комиссия УОСиВАО по предоставлению субсидий, созданная приказом уп-

равления, в течение пяти календарных дней осуществляет рассмотрение представ-
ленных документов, принимает решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении субсидий. При принятии решения о предоставлении субсидий комиссия 
УОСиВАО осуществляет проверку соответствия основным условиям предоставле-
ния субсидий, определяет размер субсидий. УОСиВАО в течение трех календар-
ных дней письменно уведомляет заявителя о предоставлении субсидий (об отказе 
в предоставлении субсидий). В уведомлении об отказе в предоставлении субсидий 
указываются основания для отказа. 

2.4. УОСиВАО в течение пяти календарных дней после уведомления заявителя о 
предоставлении субсидий заключает соглашение с администрацией района города 
Новосибирска о перечислении субсидий получателям субсидий и зачисляет на ли-
цевой счет администрации района города Новосибирска сумму субсидий для пос-
ледующего перечисления получателям субсидий. 

2.5. В случае выявления нецелевого использования предоставленных субсидий, 
получатель субсидий в установленном порядке возвращает денежные средства, ис-
пользованные не по целевому назначению, в доход бюджета города. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2009   № 114

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий обществен-
ным объединениям, некоммерческим организациям, национально-куль-
турным автономиям, территориальным   общественным самоуправлениям,  
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 № 20

В связи с необходимостью уточнения порядка предоставления субсидий обще-
ственным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культур-
ным автономиям, территориальным общественным самоуправлениям,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий обще-
ственным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культур-
ным автономиям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 № 20 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям, неком-
мерческим организациям, национально-культурным автономиям и организациям, 
территориальным общественным самоуправлениям»: 

1.1. Подпункт 1.1 дополнить словами «, являющимся юридическими лицами».
1.2. Из подпункта 2.1.2 исключить: 
слова «(для юридического лица)»;
второй абзац.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности        
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2009    № 103

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

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Железнодорожного района города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального 
заказа», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Железнодорожного района города Новосибирска Авилова С. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.03.2009 № 103

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Железнодорожного района города Новосибирска

Авилов Сергей Ефимович - глава администрации, председатель;
Боровиков Евгений Юрьевич - заместитель главы администрации, за-

меститель председателя;
Свириденко Николай Николаевич - начальник финансового отдела 

Железнодорожного района управления 
финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Севрюкова Людмила 
Александровна

- ведущий специалист отдела бухгалтерс-
кого учета, секретарь;

Сироткина Елена Владимировна - экономист муниципального учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служ-
ба» отдела образования, секретарь.

  Члены комиссии:
Бабиков Дмитрий Владимирович - начальник отдела информатизации и свя-

зи;
Каширский Леонид 
Владимирович

- начальник отдела социальной поддержки 
населения;

Ляш Олег Владимирович - директор муниципального учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационная служ-
ба» отдела образования;

Пантюхин Игорь Вениаминович - депутат Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию);

Пыко Дарья Викторовна - главный специалист - юрист;
Фрезе Игорь Гарриевич - начальник отдела энергетики, жилищно-

го и коммунального хозяйства;
Черняева Тамара Михайловна - начальник отдела образования.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2009   № 107

О мерах по оптимизации затрат бюджета города при размещении  
муниципального заказа 

В целях минимизации негативных последствий экономической нестабильнос-
ти, устранения возможности коррупционных проявлений, предотвращения чрез-
мерных расходов бюджета, оптимизации затрат при размещении муниципально-
го заказа, руководствуясь Федеральным законом «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска 
от 14.07.2008 № 515 «О контроле цен на товары, приобретаемые для муниципаль-
ных нужд», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальным заказчикам и органам, уполномоченным на размещение му-
ниципального заказа, при расчете начальной (максимальной) цены контракта:

на поставки товаров (работ, услуг), для которых существует функционирующий 
рынок, руководствоваться результатами мониторинга данного рынка и анализа ры-
ночной цены указанных товаров (работ, услуг);

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и проведении 
проектно-изыскательских работ руководствоваться сметной стоимостью выполне-
ния соответствующих работ (услуг), согласованной в установленном порядке.

2. Муниципальным заказчикам и органам, уполномоченным на размещение му-
ниципального заказа, не допускать превышения цены за единицу товара (работы, 
услуги), на основании которой формируется начальная (максимальная) цена конт-
ракта, средней потребительской цены на отдельные виды и группы товаров и ус-
луг по официальным данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Новосибирской области на соответствующий период.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на руководителей 
муниципальных заказчиков и органов, уполномоченных на размещение муници-
пального заказа. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2009    № 108

О премии мэрии города Новосибирска «Молодежный мэр города Новосибирска»

В целях развития молодежной политики в городе Новосибирске, активной жиз-
ненной позиции молодежи, поддержки лидеров молодежного движения, руководс-
твуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить премию мэрии города Новосибирска «Молодежный мэр города Но-
восибирска».

2. Утвердить Положение о премии мэрии города Новосибирска «Молодежный 
мэр города Новосибирска» (приложение).

3. Департаменту образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска утвердить Положение о выборах молодежного мэра горо-
да Новосибирска и осуществлять ежегодно, в мае, мероприятия по организации и 
проведению выборов молодежного мэра города Новосибирска.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
производить финансирование комитета по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска для муниципального учреждения культуры «Городская дирекция твор-
ческих программ» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по кодам бюджетной классифика-
ции: КФСР – 0801, КВСР – 892, КЦСР – 4508500, КВР – 001, КЭСР – 290, Суб-
КЭСР – 2900000 для премирования лауреата премии мэрии города Новосибирска 
«Молодежный мэр города Новосибирска».

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 де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 23.03.2009 № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии мэрии города Новосибирска «Молодежный мэр 

города Новосибирска»

1. Премия мэрии города Новосибирска «Молодежный мэр города Новосибирс-
ка» (далее по тексту – премия) присуждается победителю ежегодных выборов мо-
лодежного мэра города Новосибирска.

2. Размер премии устанавливается распоряжением мэрии города Новосибирска.
3. Основанием для присуждения премии является протокол комиссии по выбо-

рам молодежного мэра города Новосибирска с информацией о победителе.
4. Премия, почетный диплом и нагрудный знак торжественно вручаются лауре-

ату в День города. Фотография и информация о победителе заносятся на доску по-
чета города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2009   № 109

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением  
мэра от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым предоставляются  
служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде»

С целью привлечения высококвалифицированных специалистов для работы в го-
родском хозяйстве, закрепления кадров в муниципальных бюджетных учреждени-
ях дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, подпунктом 7.2.5 решения город-
ского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управ-
ления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города Новосибирска», руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение, утвержденное постановлением 
мэра от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым предоставляются слу-
жебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде», изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Работающим в дорожно-эксплуатационных муниципальных бюджетных уч-
реждениях города Новосибирска, в муниципальных бюджетных учреждениях го-
рода Новосибирска «Гормост», «Горсвет», «Горзеленхоз», «Управление дорожного 
строительства» в должностях:

бульдозерист;
тракторист;
механизатор;
водитель;
электромонтер;
дорожный рабочий;
мастер;
техник;
инженер;
начальник отдела;
директор.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2009   № 110

Об определении перечня организаций на 2009 год для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на территории города 
Новосибирска 

В целях создания в 2009 году условий для исполнения наказаний в виде обяза-
тельных и исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень организаций на 2009 год для отбывания осужденными на-
казания в виде обязательных работ на территории города Новосибирска (приложе-
ние 1).

2. Утвердить перечень организаций на 2009 год для отбывания осужденны-
ми наказания в виде исправительных работ на территории города Новосибирс-
ка (приложение 2).

3. Определить виды работ (услуг) на 2009 год для отбывания осужденными нака-
зания в виде обязательных работ (приложение 3).

4. Признать утратившими силу постановления мэра города Новосибирска: 
от 25.03.2008 № 210 «Об определении перечня организаций на 2008 год для от-

бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории го-
рода Новосибирска»; 

от 08.10.2008 № 670 «О внесении изменений в постановление мэра города Ново-
сибирска от 25.03.2008 № 210 «Об определении перечня организаций на 2008 год 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на террито-
рии города Новосибирска».

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 исполняющего 
обязанности начальника департамента промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска Нестерова А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2009 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций на 2009 год для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ на территории города Новосибирска

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
1 МУ «ДЭУ № 1» Железнодорожный 
2 ООО ЖЭО № 78
� ООО «Депутатский»
� ООО «Локомотив»
5 МУ «ЦУГАЭТ»
6 УК «Каскад»
7 ООО «ЖЭУ № 82» Дзержинский 
8 ООО «ЖЭУ № 83»
9 ООО «ЖЭУ № 22»
10 Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Новосибирской области «Государственная 
Новосибирская клиническая психиатрическая 
больница № 3»

11 ЗАО ПО «Континент-хлеб» 
12 ООО «РЭУ-76»
13 ООО «Завод ЖБИ-2»
14 Жилой многоквартирный дом № 28/2 по пр. Дзер-

жинского
15 ООО УК «Заельцовская» Заельцовский 
16 МУП г. Новосибирска «Зоологический парк»
17 Отдел благоустройства, озеленения и транспор-

та администрации Заельцовского района города 
Новосибирска

18 МУ «ДЭУ № 1»
19 МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»
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1 2 �
20 МУ «ДЭУ № 6» Калининский 
21 ООО «РИФ» 
22 ООО «Управляющая компания «Регион» 
23 ООО «Управляющая компания по эксплуатации 

жилья «Сибирская инициатива» 
24 ООО «Созидание» 
25 ООО «Юстина»
26 МУП «Центральная аварийно-диспетчерская 

служба Калининского района»
27 ЗАО ПО «Континент-хлеб» 
28 ООО ПТК «Русиани» 
29 ООО «Строймонтаж» 
30 ЗАО «Завод ПСК» 
31 МУ «ДЭУ № 4» Кировский 
32 ООО «ЖЭУ № 4 Кировского района»
�� ООО «ЖЭУ № 5 Кировского района»
�� ООО «ЖЭУ № 12 Кировского района»
35 ОАО «Предприятие отделочных материалов»
36 ОАО «Новосибирский сельский строительный 

комбинат» 
37 ОАО «Сибэлектротерм» 
38 МУП «Химчистка «Чайка» Ленинский 
39 МУК «Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова»
40 МУ «ДЭУ № 1» Октябрьский 
41 Отдел благоустройства, озеленения и транспор-

та администрации Октябрьского района города 
Новосибирска

42 Отдел энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Октябрьского района го-
рода Новосибирска

�� МУЗ «Новосибирская муниципальная клиничес-
кая больница скорой медицинской помощи № 2»

�� ООО «Управляющая компания жилищного хозяйс-
тва Октябрьского района»

45 ООО «Пацифик» группы компаний «Чистый го-
род» 

46 ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» 
47 ООО «Управляющая компания Октябрьская»
48 ЗАО ПО «Континент-хлеб» 
49 ООО «Элит-Сервис» 
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1 2 �
50 МОУ ДОД «Дом молодежи» Первомайский 
51 МУК Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» 
52 ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ» 
53 МКП ПАТП № 4 
54 ООО «ЖЭО-85» Советский 
55 МУ МДЭУ Советского района
56 ООО «Зеленый сад» Центральный 
57 МУП «Парк культуры и отдыха «Центральный»
58 МБУ города Новосибирска «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
Центрального района

59 МУЗ «Новосибирская муниципальная детская кли-
ническая больница скорой помощи № 3»

60 ООО «УК СПАС-Дом»
61 ООО «ДОСТ-Н»

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2009 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций на 2009 год для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Новосибирска

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
1 ООО «ЖЭУ - 22» Дзержинский 
2 ООО «ЖЭУ - 82»
� ООО «РЭУ - 76»
� ООО «ЖЭУ - 83»
5 Государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Новосибирской области «Государственная 
Новосибирская клиническая психиатрическая 
больница № 3»

6 ЗАО ПО «Континент-хлеб»
7 ООО «ЖБИ-2»
8 ООО «Депутатский» Железнодорожный 
9 МУ ДЭУ № 1
10 ООО «ЖЭО-78»
11 ООО «Локомотив»
12 МУ «ДЭУ № 1» Заельцовский 
13 МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» 
14 ООО УК «Заельцовская»
15 МУП г. Новосибирска «Зоологический парк»
16 МБУЗ «Городская клиническая больница № 1»
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1 2 �
17 ООО «Созидание» Калининский 
18 МУ «ДЭУ № 6»
19 МУП «Центральная аварийно-диспетчерская служ-

ба Калининского района»
20 ЗАО ПО «Континент-хлеб» 
21 ООО ПТК «Русиани» 
22 ООО «РИФ»
23 ООО Управляющая компания «Регион»
24 ООО «Управляющая компания по эксплуатации 

жилья «Сибирская инициатива»
25 ООО «Юстина»
26 ООО «Строймонтаж»
27 ЗАО «Завод ПСК»
28 ОАО «Новосибирский сельский строительный ком-

бинат» 
Кировский 

29 ООО «ЖЭУ № 4 Кировского района»
30 ООО «ЖЭУ № 5 Кировского района»
31 ООО «ЖЭУ № 12 Кировского района»
32 ОАО «Предприятие отделочных материалов»
�� МУ «ДЭУ № 4»
�� ООО «Управляющая жилищная компания»
35 ОАО «Сибэлектротерм»
36 ООО «Атлантис»
37 ООО «Мультисервис»
38 ОАО НПО «Сибсельмаш» Ленинский 
39 ФГУП «Сибтекстильмаш Спецтехника Сервис»
40 ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом»
41 ГУП «Сибирское предприятие «Наука» РАН
42 ООО «Завод строительных материалов № 7»
�� МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
�� МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3»
45 ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» 
46 Филиал № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП 

«Горэлектротранспорт»
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1 2 �
47 МУ «ДЭУ № 1» Октябрьский 
48 Филиал № 5 «Правобережный трамвайный» МКП 

«Горэлектротранспорт»
49 ОАО «Машзавод Труд»
50 ОАО «Новосибирский инструментальный завод»
51 ОАО «Новосибхимфарм»
52 ОАО «Станкосиб»
53 ЗАО ПО «Континент-хлеб»
54 ООО «Камис»
55 МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
56 ООО «Управляющая компания жилищного хозяйс-

тва Октябрьского района»
57 ОАО «Северянка»
58 МУЗ «Городская поликлиника № 2»
59 ФГУП Новосибирский завод радиодеталей 

«Оксид»
60 ООО «Пацифик» группы компаний «Чистый го-

род» 
61 ООО «Элит-Сервис» 
62 ООО «Управляющая компания Октябрьская» 
63 ООО «АгроПромСтройМеталл»
64 ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» 
65 МОУ ДОД «Дом молодежи» Первомайский 
66 МУК Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» 
67 ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ» 
68 МКП ПАТП № 4 
69 МУ МДЭУ Советского района Советский 
70 ООО «ЖЭО-85»
71 ООО «ЖЭУ № 2»
72 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения» Центрального 
района

Центральный 

73 МУЗ «Новосибирская муниципальная детская кли-
ническая больница скорой помощи № 3»

74 ООО «УК СПАС-Дом»
75 ООО «ДОСТ-Н»

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2009 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ (услуг) на 2009 год для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ

1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, земляные рабо-
ты, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства.

2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых тер-
риторий, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения, ка-
нализации и иных объектов коммунального хозяйства, уборка подъездов (лестниц, 
проемов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от 
мусора и твердых бытовых отходов, очистка крыш от снега и наледи.

3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предвари-

тельной и профессиональной подготовки.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2009  № 111

О внесении изменений в постановление мэра от 16.11.2006 № 1197 «О про-
ведении ежегодного конкурса «Лучший проект благоустройства водных 
объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города 
Новосибирска»

В целях создания условий для реализации общественных инициатив, направлен-
ных на благоустройство водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 
на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 16.11.2006 № 1197 «О 
проведении ежегодного конкурса «Лучший проект благоустройства водных объ-
ектов и их водоохранных зон, расположенных на территории города Новосибир-
ска»:

1.1. Пункт 3 после слов «мэрии» дополнить словами «города Новосибирска».
1.2. Пункт 4 после слов «мэрия» дополнить словами «города Новосибирска».
1.3. В приложении 1:
1.3.1. Подпункт 1.3 после слов «мэрия» дополнить словами «города Новосибирска».
1.3.2. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе – с 23.03.2009 по 21.04.2009;
рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса – с 22.04.2009 по 

06.05.2009».
1.3.3. Во втором абзаце подпункта 2.9 слово «мэра» заменить словами «мэрии го-

рода Новосибирска».
1.4. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-

ществлять финансирование департамента транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска в сумме 1000,0 тыс. рублей в пределах 
лимитов бюджетных обязательств 2009 года по кодам бюджетной классификации: 
КВСР – 780, КФСР – 0503, КЦСР – 6000200, КВР – 500, КЭСР – 241 на выполне-
ние комплекса работ по реализации проектов благоустройства водных объектов и 
их водоохранных зон в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами и 
заявками главного распорядителя бюджетных средств.

3. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
05.02.2008 № 99 «О внесении изменений в постановление мэра от 16.11.2006 
№ 1197 «О проведении ежегодного конкурса «Лучший проект благоустройства 
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водных объектов и их водоохранных зон, расположенных на территории горо-
да Новосибирска». 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и 
объявления о проведении конкурса в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 23.03.2009 № 111

СОСТАВ
комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший проект  

благоустройства водных объектов и их водоохранных зон, расположенных 
на территории города Новосибирска»

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Нечай Николай Захарович - начальник Верхне-Обского бассейнового водного 
управления, заместитель председателя (по согла-
сованию);

Кузьмин Михаил 
Владимирович

- исполняющий обязанности начальника уп-
равления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивным органами, заместитель председателя;

Манцурова Наталья 
Васильевна 

- начальник отдела поддержки общественных ини-
циатив управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративным органами, секретарь.

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города;

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройства 
и озеленения мэрии города Новосибирска;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии Совета депу-
татов города Новосибирска по градостроительс-
тву (по согласованию);

Комарницкий Гавриил 
Максимович

- член президиума Новосибирского областного со-
вета Всероссийского общества охраны природы, 
профессор (по согласованию);

Логинова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель начальника Верхне-Обского бассей-
нового водного управления (по согласованию);

Яцков Михаил Иванович - председатель Новосибирского городского коми-
тета охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.03.2009  №113

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты едино-
временной материальной помощи при рождении детей» 

Во исполнения городской целевой программы «Улучшение демографической си-
туации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, в целях оказания единовре-
менной материальной помощи семьям в связи с рождением детей (возраст родите-
лей - старше 30 лет),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
12.05.2008 № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовре-мен-
ной материальной помощи при рождении детей»:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение городской целевой программы «Улучшение демографической 

ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, с целью усиления матери-
альной поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости,».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование администраций районов города Новосибирска на 
выплату единовременной материальной помощи при рождении детей в счет бюд-
жетных ассигнований городской целевой программы «Улучшение демографичес-
кой ситуации в городе Новосибирске» на 2009 – 2011 годы, принятой решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1059, по кодам бюджетной 
классификации: КВСР – 880, КФСР – 1003, КЦСР – 7952602, КВР – 005, КЭСР – 
262 (для материальной помощи гражданам), КЭСР – 226 (для оплаты услуг банка 
по зачислению средств на лицевые счета граждан).».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска                                                                     В. А. Воронов
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение об изменении

в документацию к открытому конкурсу на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг добровольного страхования автотранспорта 

Конкурсная комиссия при администрации Дзержинского района г.Новосибирска 
приняла решение от 24 марта 2009г. о внесении изменений в конкурсную докумен-
тацию на оказание услуг добровольного страхования автотранспорта, подведение 
итогов которого состоится в 11 часов 00 минут 29 апреля 2009 года. 

В конкурсную документацию внесены изменения:
1. п.3 Место, условия, срок оказания услуг информационной карты конкурса чи-

тать в следующей редакции:
630015,г. Новосибирск, пр.Дзержинского,16.
Условия: добровольное страхование ответственности владельцев автотранспор-

тных средств должно осуществляться в соответствии с условиями муниципально-
го контракта (договора добровольного страхования) и действующим законодатель-
ством РФ, регламентирующим порядок и правила оказания страховых услуг.

Срок оказания услуг с 17.06.2009г. по 16.06.2010г. На каждое автотранспортное 
средство, которое подлежит страхованию, выдается страховой полис добровольно-
го страхования. Договор добровольного страхования не предусматривает ограни-
чение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством.

2. п.4 Начальная (максимальная) цена контракта читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб 

и угон»: 60000,00рублей (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Конкурсную документацию читать в новой редакции с изменениями.
3. п.5 Форма, сроки и порядок оплаты читать в следующей редакции: По рискам 

«Ущерб и угон» - 30% предоплата ,70% до конца финансового года до 31.12.2009г.
4. Из части III техническая часть исключить слова Автомобиль TOYOTA CAMRY-

1штука. Комплектация ( седан Т1). Двигатель 2,4л, 163 л.с.
Конкурсную документацию читать с изменениями.

Председатель конкурсной комиссии
при администрации Дзержинского района    О.А.Пешкова
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Извещение № А-07-09г. от 26.03.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку

лекарственных средств и расходных материалов для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на период : май, июнь , июль 2009 г.

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 ЛЕКАРСТВЕННыХ СРЕДСТВ И РАСХОД-
НыХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» 
на период : май, июнь , июль 2009 г.

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

Срок поставки: в течение мая, июня, июля 2009г. по предварительной заявке 
Муниципального Заказчика.

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот №1 Маннит 27 160,00
Лот № 2 Мидокалм 6 144,00
Лот № 3 Наружные лекарственные средства 38 500,00
Лот № 4 Глазные капли 23 870,00
Лот № 5 Волювен 318 00,00
Лот № 6 Венофундин 71 500,00
Лот № 7 Гемохес 97 900,00
Лот № 8 Гелофузин 343 000,00
Лот № 9 Средства, действующие на центральную не-

рвную систему
65 853,00
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Лот № 10 Нейролептики 24 978,00
Лот № 11 Витамины 46 770,00
Лот № 12 Средства, действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания
13 042,00

Лот № 13 Разовое белье 104 200,00
Лот № 14 Подгузники для новорожденных 59 670,00
Лот № 15 Средства ухода за лежачими больными 190 000,00
Лот № 16 Средства ухода за кожей больного 41 525,00
Лот № 17 Перчатки диагностические 577 000,00
Лот № 18 Перчатки хирургические 481 400,00
Лот № 19 Предметы ухода и прочие расходники 91 000,00
Лот № 20 Системы 10 500,00
Лот № 21 Шовный материал. Рассасывающийся и не 

рассасывающийся
7 700,00

Лот № 22 Перевязочные средства. Бинты, вата. 258 500,00
Лот № 23 Перевязочные средства. Марля. 346 600,00
Лот № 24 Средства вливания. Шприцы. 273 450,00
Лот № 25 Расходники для оториноларингологии 8 640,00

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы, уплату таможенных платежей и прочие накладные расходы. 
Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 
без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий 
исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 27 .03.2009 г. до 16 -00 час 13 .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 
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комплект документов, указанный в аукционной документации. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 20 .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 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

Железнодорожного района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая,1 
(электронный адрес официального сайта города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.
ru.), в лице Администрации Железнодорожного района, расположенной по адресу: 
630004, г Новосибирск, ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «22» апреля 2009 года на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу и обрезке 
аварийных деревьев на территории Железнодорожного района.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Железнодорожно-

го района
Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по сносу и обрезке 

аварийных деревьев на территории Железнодорожного района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
238500 рубля (Двести тридцать восемь тысяч пятьсот рублей)
Цена определена с учетом всех налогов и сборов и включает в себя все расходы 

по выполнению услуг. Цена является твердой и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ.

Характеристика и объем выполняемых работ, условия муниципального контрак-
та и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аукциона 
содержатся в документации об аукционе.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2009 
года. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, в Железнодорожном районе (прило-
жение №6) документации об аукционе 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
следующий день за днем размещения на официальных сайтах извещения о 

проведении открытого аукциона с 9 00 до 17 00 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57, администрация Железнодорожного района, каб. 414 с 9 часов 00 минут «28» 
марта 2009 года.

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

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

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при админис-
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трации Железнодорожного района Севрюкова Людмила Александровна, т. 222-61-06 
(ул. Ленина,57, каб. 414). Заявки принимаются до 10 часов 00 минут 20 апреля 2009 
года.

Контактное лицо по техническим вопросам – Емельянчик Игорь Викторович, 
тел. 222-18-35.

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 3 этаж малый зал, «22» апреля 2009 года в 11 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут. (Время местное).

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

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

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

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

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

Заместитель председателя              Н.Н. Свириденко
Начальник финансового отдела 
Железнодорожного района
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Замена ламповых светофоров на светодиодные»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Замена ламповых светофоров на светодиодные».

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: 
«Замена лаповых светофоров на светодиодные».
Объемы работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
работ

Виды и объем работ Срок
выполнения
работ

1 «Замена ламповых 
светофоров на све-
тодиодные»

1. Демонтаж ламповых светофоров – 
278 шт.
2. Установка светодиодных светофоров:
- с диаметром выходной аппаратуры сиг-
нала 300 мм – 174 шт.
- с диаметром выходной аппаратуры сиг-
нала 200 мм – 174 шт.
3. Настройка работы светодиодных све-
тофоров.

с 06.05.2009г.
по
20.12.2009г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены в городе Новоси-
бирске на улицах:

1. ул. Немировича – Данченко.
2. ул. Станиславского.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

4 100 000,00 (четыре миллиона сто тысяч) 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, Департа-

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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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: «20» 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 224-47-95.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «23» 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 аукциона на право заключения муниципального контракта
«устройство искусственных дорожных неровностей»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Устройство искусственных дорожных неровностей».

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: 
«Устройство искусственных дорожных неровностей».
Объемы работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
работ

Виды и объем работ Срок
выполнения
работ

1 «Устройство 
искусственных 
дорожных не-
ровностей»

 1. Устройство искусственных дорожных 
неровностей – 23 шт.
2. Обустройство искусственных неровнос-
тей дорожными знаками.

с 06.05.2009г.
по
20.12.2009г.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены в городе Новоси-
бирске на улицах:

1. ул. 1905 года, д. 61.
2. ул. Адриена Лежена, д. 5. 
3. ул. Сибирская, д. 41.
4. ул. Детский проезд, д. 6. 
5. ул. Новосибирская, д. 20/1.
6. ул. Макаренко, д. 25. 
7. ул. Макаренко, д. 27.
8. ул. Космическая, д. 10. 
9. ул. Космическая, д. 31.
10. ул. Тимирязева, д. 70. 
11. ул. Республиканская, д. 25.
12. ул. Стасова, д. 42. 
13. ул. Стасова, д. 91.
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14. ул. Ереванская, д. 14. 
15. ул. Северная, д. 19.
16. ул. Северная, д. 25. 
17. ул. Таймырская, д. 14/1.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 289 000,00 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч) 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 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 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: «20» 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 224-47-95.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «23» 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 ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛьНОЙ СЪЕМКИ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 КВ. 
ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. КОЛХИДСКОЙ, 8, 

ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛьСТВО фуТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО уЛ.ТИТОВА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размеще-
нии муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение 
исполнительной съемки кабеля электроснабжения 10 кВ. по объекту: «Спортив-
ный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по 
ул.Титова».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б;

Предмет муниципального контракта: выполнение исполнительной съем-
ки кабеля электроснабжения 10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по 
ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по ул.Титова».

Объем выполняемых работ: 
Полевые работы:
1.Плановая и высотная привязка.
Длина трассы = 10,185 км.
Камеральные работы:
1. Составление планов подземных коммуникаций.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, Спортивный ком-

плекс по ул. Колхидской.
Начальная (максимальная) цена контракта: 799 369,0 (Семьсот девяносто 

девять тысяч триста шестьдесят девять) рублей. Цена включает НДС.
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. 30 марта 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 29 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: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-54-59, (e-mail: ENechkasova@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. 29 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. 30 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. 04 мая 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 проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку и сборку 
мебели для медицинского учреждения МуЗ «Новосибирская муниципальная 

детская клиническая больница скорой помощи № 3»

(реестровый номер торгов – 2)
             

Муниципальный заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Но-
восибирская муниципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3», 
расположенный по адресу 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку и 
сборку мебели для медицинского учреждения МУЗ «Новосибирская муниципаль-
ная детская клиническая больница скорой помощи № 3».

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального учреждения здра-
воохранения «Новосибирская муниципальная детская клиническая больница ско-
рой 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 для медицинского учреждения МУЗ «Но-
восибирская 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 

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 конкур-
са содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, e-mail: OOzol@admnsk.
ru, с 09:00 ч. «30» марта 2009 г. 

Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

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 и сборка мебели для медицинс-
кого учреждения МУЗ «Новосибирская му-
ниципальная детская клиническая больни-
ца 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 комиссии 

по размещению муниципального заказа МУЗ «Новосибирская муниципальная детская 
клиническая больница скорой помощи № 3» - Копытько Екатерина Валерьевна.
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Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 

Заявки представляются с 09:00 ч. «30» марта 2009 года до 18:00 ч. «28» апреля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «29» 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 «29» апреля 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «29» апреля 2009 г. по 10:00 часов «06» 
мая 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «06» мая 2009 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии «07» мая 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 те-
чение 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.
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение 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 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. 

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

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:
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1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

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

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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Извещение
о приостановлении аукциона № 3-АД 

на выполнение работ по завершению комплексного капитального ремонта
МДОу №323 по адресу: ул. Плахотного, 103 Ленинского района  

г. Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837 извещает о при-
остановлении аукциона № 3-АД на выполнение работ по завершению комплекс-
ного капитального ремонта МДОУ №323 на основании уведомления от 25.03.2009  
№ 08-1352 Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибир-
ской области и в соответствии с распоряжением мэра города Новосибирска от 
13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муниципального заказа за 
счет бюджетных ассигнований 2010-2011 годов», в целях недопущения неисполне-
ния принятых обязательств по муниципальным контрактам в условиях возможного 
сокращения бюджетных ассигнований на 2010 и 2011 годы.

Глава администрации                    А. П. Титков
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ М.В.Кузьмин
«___» __________ 2009года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей
А 02/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку автомобилей.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: поставка автомобилей. 

№ 
лота

Наименование лота Количество Сроки поставки 
товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ-2107 (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по г.Новосибирску (УУМ 
РО-РУВД по г.Новосибирску) 8 шт.

В течение 10 кален-
дарных дней с мо-
мента подписания 
муниципального 
контракта

4. Место поставки товара: 
№ 

П/П
Наименование лота Место поставки товара

1 Поставка автомобилей ВАЗ- 2107 (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) 
для УВД по г. Новосибирску (УУМ 
РО-РУВД по г Новосибирску)

630005 г. Новосибирск, ул. 
Д.Бедного,49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин 
Евгений Александрович
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5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена  : 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч ) 

рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-
ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «30» 
марта 2009 г. до 09-00 часов «20» апреля 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 

14-00 часов «30» апреля 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения  
муниципального контракта на санитарную обрезку и снос аварийных деревьев 

на территории Советского района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, в лице ад-
министрации Советского района города Новосибирска, расположенной по ад-
ресу: 630090, г.Новосибирск, пр. Лаврентьева 4 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на санитарную об-
резку и снос аварийных деревьев на территории Советского района города Но-
восибирска № 8 от 16.03.2009 года. 

Заместитель главы администрации           И.И. Шмидт
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона на право  
заключения муниципального контракта на сбор, вывоз, утилизацию ТБО  
и ликвидацию несанкционированных свалок из частного сектора микро-
района Правые Чемы, поселка Огурцово, поселка Плановый Советского 

района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, в лице администра-
ции Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, пр. Лаврентьева 4 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на сбор, вывоз, утилизацию ТБО и ликвида-
цию несанкционированных свалок из частного сектора микрорайона Правые Че-
мы, поселка Огурцово, поселка Плановый Советского района города Новосибирс-
ка № 5 от 16.03.2009 года. 

Заместитель главы администрации           И.И. Шмидт



50

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на уборку (текущее содержание) внутрик-

вартальных проездов и тротуаров в Советском районе города Новосибирска 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, в лице администра-
ции Советского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, 
г.Новосибирск, пр. Лаврентьева 4 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на уборку (текущее содержание) внутрик-
вартальных проездов и тротуаров в Советском районе города Новосибирска № 9 
от 16.03.2009 года. 

Заместитель главы администрации           И.И. Шмидт
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ДЛЯ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
10 КВ. ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО  

уЛ. КОЛХИДСКОЙ,8, ВКЛЮЧАЯ СТОРИТЕЛьСТВО фуТБОЛьНЫХ 
ПОЛЕЙ ПО уЛ. ТИТОВА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для внеплощадочных электрических сетей напряжением 10 кВ. по 
объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строительство фут-
больных полей по ул. Титова».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для внеплощадочных электрических сетей напряжением 
10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строитель-
ство футбольных полей по ул. Титова».

№
п/п

Наименование оборудования Ед. 
изм.

Количество

1 Шкаф навесной
высота, ширина и глубина, мм, до: 1200х600х500, 
комплектного распред.устройства 
напряжением 10кВ на ток 630А с вакуумным вы-
ключателем: 
номинальное напряжение 10кВ, 
наибольшее раб. напряжение 12кВ, 
номинальный ток 630А, 
полное время отключения 0,06с, 
начальное эффективное значение периодической 
составляющей 20кА, амплитудное значение 50кА, 
периодическая составляющая расчетного тока 
20кА, 
предельный ток термической стойкости 20кА, 
время протекания предельного тока термической 
стойкости 3с, тепловой импульс короткого замыка-
ния 1200кА²с.

компл. 1



52

2 Трансформатор тока на напряжение 10кВ, 
коэффициент трансформации 600/5А, 
класс точности 0,5s/10р

шт. �

� Счетчик учета активной и реактивной электро-
энергии 100в, 5А, 50Гц, класс точности 0,5S/0,5

компл. 1

� Трансформатор тока нулевой последовательности.
Номинальное напряжение 0,66кВ, номинальная 
частота 50Гц, коэффициент трансформации 30/1.

шт. 1

5 Трансформатор тока нулевой последовательности. 
Номинальное напряжение 0,66кВ, номинальная 
частота 50Гц, коэффициент трансформации 25/1.

шт. 2

6 Вакуумный выключатель с блоком управления: 
номинальное напряжение 10кВ, 
наибольшее раб. напряжение 12кВ, 
номинальный ток 630А, 
полное время отключения 0,06с, 
начальное эффективное значение периодической 
составляющей 20кА, амплитудное значение 50кА, 
периодическая составляющая расчетного тока 
20кА,
предельный ток термической стойкости 20кА, 
время протекания предельного тока термической 
стойкости 3с, тепловой импульс короткого замыка-
ния 1200кА²с.

компл. 1

7 Выключатель вакуумный с комплектом адаптации 
и блокираторами. Номинальное напряжение 10кВ; 
Номинальный ток 1000А, 
Номинальный ток отключения, 20кА, 
Ток динамической стойкости, (наибольший пик) 
51А, 
Испытательное кратковременное напряжение (од-
номинутное) промышленной частоты 42кВ, 
Собственное время включения, мс, не более15, 
Полное время отключения, мс, не более 25, 
Собственное время включения, мс, не более 70, 
Стойкость к механическим воздействиям, группа 
по ГОСТ 17516.1-90 М7, 
Срок службы до списания 25лет

шт. �
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8 Блок управления вакуумным выключателем в ком-
плекте с запасными инструментами и приспособ-
лениями. 
Диапазон напряжения оперативного питания 
100/220В, 
серия 12, исполнение 03. 
С возможностью применения на переменном опе-
ративном токе со всеми типами защит, 
имеет контроль исправности цепи электромагни-
тов выключателя, отключение выключателя от то-
ковых цепей и от независимого источника пита-
ния; сигнализацию аварийного отключения вы-
ключателя; самодиагностику; сигнализацию и 
идентификация типа неисправности.

шт. �

9 Датчик переменного тока, 1 канал, класс точнос-
ти 1.

шт. �

10 Электромагнит отключения. Номинальное напря-
жение 100В.

шт. 1

11 Преобразователь измерительный переменного то-
ка короткого замыкания , 
кл.точ. 1,0; кол-во каналов - 2вх/1вых. 
Диапазоны измерения: входного тока, от 0 до 20А; 
сопротивления нагрузки, от 0 до 3кОм. 
Погрешность 1,0%.

шт. 1

12 Опорный трансформатор тока. 
Номинальный первичный ток 1000А; 
Номинальный вторичный ток 5А; 
класс точности 0,5S/10PS/10P; 
Номинальное напряжение 10кВ.

шт. �

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, Спортивный 
комплекс по ул. Колхидской.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 246 680,80 рублей (Два милли-
она двести сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей восемьдесят копеек), в 
т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 30 марта 2009г. до 10 ч. 00 
мин. 20 апреля 2009г. 

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 
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в форме электронного документа. 
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 15 мин. 22 апреля 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами 

организации дорожного движения в соответствии с условиями движения  
и нормами. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах 

города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Обустройство улично-дорожной сети города техническими средства-
ми организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и нор-
мами. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах города Но-
восибирска».

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: 
«Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организа-

ции дорожного движения в соответствии с условиями движения и нормами. Нанесение 
линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах города Новосибирска».

Объёмы работ: 
Наименование 
объекта

Виды выполняемых 
работ

Единицы 
измере-
ния

Объем
работ

Сроки 
выполнения 
работ

Обустройство улич-
но-дорожной се-
ти города техни-
ческими средства-
ми организации 
дорожного движе-
ния в соответствии 
с условиями дви-
жения и нормами. 
Нанесение линий 
горизонтальной до-
рожной разметки 
на дорогах города 
Новосибирска

1. Нанесение дорож-
ной эмалью линий го-
ризонтальной дорож-
ной разметки:

с 11.05.2009 
по 30.09.2009

- пешеходный переход м2 6000,0
- сплошная линия 1.1 м2 5000,0
- сплошная линия 1.3 м2 7750,0
- прерывистая ли-
ния 1.5

м2 4000,0

2. Нанесение горизон-
тальной структурной 
разметки 2-х     ком-
понентным холодным 
пластиком:
- пешеходный переход м2 1500,0
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Место выполнения работ: 
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены: 
г. Новосибирск, улицы города.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  

4 000 000,00 (четыре миллиона) 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 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до  18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00  
до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 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: «20» 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 «23» 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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УТВЕРЖДАЮ:
И.о.начальника управления 
общестсвенных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ М.В.Кузьмин
«___» __________ 2009 года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого  

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение  
ремонтных работ

А 01/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ. Аук-

цион состоит из двух лотов :
№ 
ло-
та

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения ра-
бот

1 Выполнение электро-
монтажных работ, мон-
таж телефонной и ком-
пьютерной сети в зда-
нии УВД по Ленинскому 
району г.Новосибирска

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в ведомости 
объемов работ (п. 6.1 
Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента подписания 
муниципального конт-
ракта 150 календарных 
дней.



58

№ 
ло-
та

Наименование лота Виды работ Сроки выполнения ра-
бот

2 Выполнение санитар-
но-технических работ, 
отопление и водрос-
набжение с узлами уче-
та тепловой энергии го-
рячего и холодного во-
доснабжения в здании 
УВД по Ленинскому 
району г.Новосибирска.

Полный перечень работ 
с указанием объемов 
приведен в ведомости 
объемов работ (п. 6.2 
Раздела 6 Документации 
об аукционе)

С момента подписания 
муниципального конт-
ракта 150 календарных 
дней.

Характеристика и требования выполнения работ:
Особые условия выполнения работ по лоту № 1:
Исполнитель представляет в пакете документов копию проекта на электромон-

тажные работы, монтажа телефонной и компьютерной сети в здании УВД по Ле-
нинскому району, в части учета потребляемой электроэнергии согласованный про-
ект с ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», а по части технических решений с МТУ Рос-
технадзора по СФО

После выполнения монтажных работ Исполнитель подготавливает исполнитель-
ную документацию, пуско-наладочные протоколы и получает для УВД по Ленинс-
кому району АКТ-допуск в МТУ Ростехнадзора по СФО, оформляет необходимые 
согласования и разрешения без увеличения бюджета, объявленного на аукционе.

Особые условия выполнения работ по лоту № 2:
Исполнитель представляет в пакете документов копию проекта на санитарно-

технические работы, отопление и водроснабжение с узлами учета тепловой энер-
гии горячего и холодного водоснабжения в здании УВД по Ленинскому району.

После выполнения монтажных работ Исполнитель подготавливает исполнитель-
ную документацию, пуско-наладочные протоколы и оформляет необходимые со-
гласования и разрешения без увеличения бюджета, объявленного на аукционе.

4. Место выполнения работ: ремонтные работы должны быть выполнены по 
адресам:

№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

1 Выполнение электромонтаж-
ных работ, монтаж телефон-
ной и компьютерной сети в 
здании УВД по Ленинскому 
району г.Новосибирска

г. Новосибирск, ул.2-й пер. Пархоменко, 5
Контактный телефон: 232-17-03; 
Ответственное лицо: Терентьев Юрий 
Аркадьевич.
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№ 
лота

Наименование лота Место выполнения работ

2 Выполнение санитарно-тех-
нических работ, отопле-
ние и водроснабжение с уз-
лами учета тепловой энер-
гии горячего и холодно-
го водоснабжения в здании 
УВД по Ленинскому району 
г.Новосибирска.

г. Новосибирск, ул.2-й пер. Пархоменко, 5
Контактный телефон: 232-17-03; 
Ответственное лицо: Терентьев Юрий 
Аркадьевич

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена Лота № 1: 3 880 000(три миллиона восемьсот 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена Лота № 2: 4 850 000 (четыре миллиона восемь-

сот пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта включает в себя стоимость работ, материалов, 

вывоз мусора, расходы на доставку, другие расходы, связанные с выполнением ра-
бот, страхование строительных рисков, все налоги, сборы, пошлины, иные обяза-
тельные платежи, связанные с исполнением контракта, и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «30 
марта 2009 г. до 10-00 часов «22» апреля 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
14-00 часов «06» мая 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ на объекте, расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 А

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонт-
ных работ на объекте, расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 А.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ на объекте, 
расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 А.

4. Место выполнения работ:  г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20А
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 

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

статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 171 А, с 09-00 «24» марта 2009 г. до 17-00 «13» апреля 2009 г. 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 900 000 рублей
8. Место, дата и время проведения  открытого аукциона: аукцион состоится 21 ап-

реля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет:  с 9-30 до 9-55 часов состоится 
21 апреля 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
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- 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 дан-

ных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверенности долж-
ны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих сведений: 
«доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, 
по которому может торговать представитель) с правом заключения сделок и подписа-
ния всех предусмотренных аукционной документацией документов». Доверенность на 
участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Секретарь конкурсной комиссии                              А. Н. Бессараб



62

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Комиссия по размещению муниципального заказа МУЗ «Новосибирская муни-
ципальная детская клиническая больница скорой помощи № 3» извещает об отказе 
от проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контрак-
та на право заключения муниципального контракта на поставку и сборку мебели 
общего назначения для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клини-
ческая больница скорой помощи № 3».

Вскрытие конвертов было назначено на «23» апреля 2009 года.

Извещение об отмене открытого конкурса

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) отказывается от проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по ОСА-
ГО владельцев транспортных средств МУДО ГЦОЗ «Магистр», размещенного на 
официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и www.oblzakaz.nso.ru. «13» мар-
та 2009 года.

Начальник отдела      С. А. Казаков
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 04-3-ОК/09

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

“26” марта 2009 год

Наименование предмета конкурса: по отбору страховщиков на право заклю-
чения муниципального контракта для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в 2009 году

Наименование лота:

1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНыХ 
СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНыХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ В 2009 ГОДУ

147 006,88

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се 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

Глазунова Ирина 
Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  
Грицай Юлия 
Владимировна

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

222-79-64
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Даунгли Наталья 
Васильевна

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

222-79-64

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

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов  23 минут «19» мар-
та 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 04-1-ОК/09 от 
«19» марта 2009 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 24 минут «26» марта 2009 года по 10 часов 36 минут «26»  мар-
та  2009  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 430

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 36 минут “26” марта 2009 по 10 часов 46 минут «26»  
марта  2009  по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 430.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ за-
явки

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

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

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ОАО страховая 
компания “Рус-
ский мир”

191104, г. Санкт - Петер-
бург, ул. Маяковского, 50 
(Филиал «Сибирский 
региональный центр» 
ОАО СК «Русский мир»: 
600009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, д. 20/2)

Тот же  335-85-25
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� ЗАО Страховая 
Компания «Рус-
ские Страховые 
Традиции»

129366, г. Москва, Ра-
кетный бульвар, д. 13А, 
корпус 2

Новосибирс-
кий филиал: 
630008, г. Но-
восибирск, 
ул. Крылова, 
31, офис 24

 325-41-90

� ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

630000, г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 57

630073, г. Но-
восибирск, а/
я 114

 334-60-09

6 ОАО «Российс-
кое страховое на-
родное общество 
«РОСНО»

630102, г. Новосибирск, 
ул. Кирова, д. 46

тот же  334-01-80

9 ОАО “Московс-
кая страховая ком-
пания”

127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, 40 (Но-
восибирский филиал- 
6300099, г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 51)

Тот же  218-79-69

11 ЗАО «Страховая 
группа «Спасские 
ворота»

630099, Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 40, 
оф. 4615

Тот же 212-02-87

12 ОАО «Государс-
твенная стра-
ховая компания 
«Югория»

628012, Тюменская обл., 
г. Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, 61

630004, Но-
восибирск, 
Комсомоль-
ский про-
спект, 1, кор-
пус 3

328-08-60

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1. Цена контракта

2. Объём предоставления гарантий качеств услуг;
2.1 Круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги дис-

петчера) по сопровождению страховых случаев
2.2 Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП круглосу-

точно на своем транспорте)
2.3 Эвакуация транспортного средства с места ДТП
2.4 Юридические консультации при ДТП
2.5 Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба)

3. Срок оказания услуг (срок страховой выплаты)
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№ 
п/
п

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции), почтовый 
адрес

условия исполнения му-
ниципального контракта 
(предложения из заявки)

Приме-
чания

1, рублей 2 3, 
дней

1 ОАО стра-
ховая компа-
ния “Русский 
мир”

191104,
г. Санкт - 
Петербург, ул. 
Маяковского, 50 
(Филиал 
«Сибирский реги-
ональный центр» 
ОАО СК «Русский 
мир»: 600009, г. 
Новосибирск, ул. 
Никитина, д. 20/2

147 006,88 1.1 + 1 по
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

2 ЗАО 
Страховая 
Компания 
«Русские 
Страховые 
Традиции»

129366,
г. Москва, 
Ракетный буль-
вар, д. 13А, корпус 
2 Новосибирский 
филиал: 630008, г. 
Новосибирск, ул. 
Крылова, 31, офис 
24

147 006,88 1.1 + 1 По 
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

� ОАО 
«Страховая 
фирма 
«АСОПО» 
Филиал в 
Новосибирске 
«СТИФ-
Авто»

 630000, 
г. Новосибирск, пр. 
Карла Маркса, 57
630073, г. 
Новосибирск, а/
я 114

147 006,70 1.1 + 1 По лоту 
№ 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

� ОАО 
«Российское 
страхо-
вое народ-
ное общество 
«РОСНО»

 630102, 
г. Новосибирск, ул. 
Кирова, д. 46 

147 006,84 1.1 + 1 По
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +

1.5 +



67

5 ОАО 
“Московская 
страховая 
компания”

127006,
г. Москва, ул. 
Долгоруковская, 40 
(Новосибирский 
филиал- 6300099, 
г. Новосибирск, ул. 
М. Горького, 51) 

147 006,88 1.1 + 1 По 
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

16 ЗАО 
«Страховая 
группа 
«Спасские во-
рота»

 630099,
Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе, 
40, оф. 4615 
Почтовый адрес: 
Тот же

147 006,88 1.1 + 1 По 
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

7 ОАО 
«Государственная 
страховая компа-
ния «Югория»

 628012, 
Тюменская обл., 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, 61 
630004, Новосибирск, 
Комсомольский про-
спект, 1, корпус 3

147 006,87 1.1 + 1 По
лоту № 11.2 +

1.3 +
1.4 +
1.5 +

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 приняла единогласное решение (приложение1): 

ПО ЛОту № 1: ОБЯЗАтЕЛЬНОЕ СтРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ От-
ВЕтСтВЕННОСтИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ тРАНСПОРтНЫХ СРЕДСтВ МуНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2009 ГОДу . 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 147006,88 рублей.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем:
ОАО страховая компания “Русский мир”
Юридический адрес: 191104, г. Санкт - Петербург, ул. Маяковского, 50 (Фили-

ал «Сибирский региональный центр» ОАО СК «Русский мир»: 600009, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, д. 20/2)

Почтовый адрес: Тот же
С ценой контракта - 147 006,88 рублей.

Присвоить второй номер заявке:
ЗАО Страховая Компания «Русские Страховые Традиции»
Юридический адрес: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 13А, корпус 2
Почтовый адрес: Новосибирский филиал: 630008, г. Новосибирск, ул. Крылова, 

31, офис 24 
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С ценой контракта - 147 006,88 рублей.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в ‘Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска’ и размещен на официальном сайте zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

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)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной по-
литике мэрии города 
Новосибирска, предсе-
датель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе
от “26” марта 2009 г. № 04-3-ОК/09

По лоту № 1 ОБЯЗАТЕЛьНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛьцЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МуНИ-
цИПАЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2009 ГОДу .

Участник конкурса № заявки
ОАО страховая компания “Русский мир” 1

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков  
Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса
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Участник конкурса № заявки
ЗАО Страховая Компания «Русские Страховые традиции» �
Условия исполнения муниципаль-

ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40

 Присвоить второе место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
первое место 
и признать 
победителем 
конкурса
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 

�
Условия исполнения муниципаль-

ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40
Рейтинг  Присвоить третье место

ФИО
Члена комиссии

Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Крите-
рий 3

Ито-
говая 
оценка

Решение

Знатков  
Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
второе место

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
второе место
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Российское страховое народное общество «РОСНО» 6
Условия исполнения муниципаль-

ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40

 
Присвоить четвертое место
 

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков  
Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
третье  место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
третье  место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
третье место

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
третье место

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
третье место

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
третье место

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
третье место
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Участник конкурса № заявки
ОАО “Московская страховая компания” 9

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40
Рейтинг  Присвоить пятое место

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков  Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое 
место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое  
место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое 
место

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое 
место

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое 
место

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое  
место

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
четвёртое  
место
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Участник конкурса № заявки
ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 11

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 40

Рейтинг  
Присвоить шестое место
 

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков  
Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
пятое место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место 

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
пятое  место
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 12

Условия исполнения муниципаль-
ного контракта  

Наименование кри-
терия: Значимость Оценка

Оценка с 
учетом зна-

чимости

Итоговая оцен-
ка (суммарный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта 0,4 100 40

100

2. Объём предо-
ставления гарантий 
качеств услуг 0,2 100 20
3. Срок оказания 
услуг 0,4 100 20

Рейтинг  
Присвоить седьмое место
 

ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков  
Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
шестое место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
шестое   место
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ФИО
Члена комиссии

Критерий 
1

Критерий 
2

Критерий 
�

Итоговая 
оценка

Решение

Знатков Александр 
Михайлович

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место

Саньков Виктор 
Николаевич

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 

Глазунова Ирина 
Витальевна

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 

Грицай Юлия 
Владимировна

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 

Даунгли Наталья 
Васильевна

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 

Жукова Елена 
Юрьевна

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 

Коновалова Наталья 
Григорьевна

40 20 40 100 Присвоить 
седьмое 
место 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 12/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АуКцИОНА НА ПОСТАВКу ТОВАРА

«26» марта 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку продуктов питания для образовательных учреждений города Новосибирска:

Лот № 1- Поставка продуктов питания для МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка»;
Лот № 2- Поставка продуктов питания для МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка»;
Лот № 3- Поставка продуктов питания для МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток».
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 375 000,0 руб. (триста семьдесят пять тысяч рублей);
Лот № 2: 219 000,0 руб. (двести девятнадцать тысяч рублей);
Лот № 3: 416 000,0 руб. (четыреста шестнадцать тысяч рублей).
Место поставки:
Лот № 1- МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка», г.Новосибирск, ул. Учи-

тельская, 17а;
Лот № 2- МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка», Новосибирск, ул. Д.Донского, 43/1;
Лот № 3 - МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток», Новосибирск, ул. 9- го Ноября, 49.
Срок и условия поставки товаров: Лот № 1, 2, 3 - до 30.06.2009г., автотранспортом 

поставщика на объект Покупателя по дополнительно согласованному графику. 

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального 
заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

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

228-03-53
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Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «26» марта 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

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

№
п/п

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

1. ООО «Малыш»
2. ООО «Продсиб»

Представитель ООО «Продсиб» на аукцион по лоту №1 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 1 считать несостоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для 

МДОу цРР д/с № 450 «Сибирская сказка» с единственным участником аукци-
она ООО «Малыш» по начальной максимальной цене контракта 375 000 рублей 
00 коп.

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.

К аукциону по Лоту №2 допущены следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ООО «Сибпродсервис»
2. ООО «Продсиб»

Представитель ООО «Продсиб» на аукцион по лоту №2 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 2 считать несостоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для 

МДОу цРР д/с № 312 «Жемчужинка» с единственным участником аукциона 
ООО «Сибпродсервис» по начальной максимальной цене контракта 219 000 руб-
лей 00 коп.

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.

К аукциону по Лоту №3 допущены следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Продсиб»
2. ООО «Сибпродсервис»

Представитель ООО «Сибпродсервис» на аукцион по лоту №3 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 3 считать несостоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для 

МДОу цРР д/с № 393 «Росток» с единственным участником аукциона ООО 
«Продсиб» по начальной максимальной цене контракта 416 000 рублей 00 коп.

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.
Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах. Один экземпляр остает-

ся у Заказчика, остальные передаются Победителям.
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 № 20-2-ОА/09

aукциона на поставку автомобилей для нужд муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Медтранс» в 2009 году

“26” марта 2009 года
Наименование предмета аукциона:

Поставка автомобилей для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Медтранс» в 2009 году

Наименование лота:
№ 
лота

Наименование и 
описание лота

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

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

1 Автомобиль 
легковой 

2 625 000,00 131 250,00 

ИТОГО: 2 625 000,00  

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

Глазунова Ирина 
Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

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

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

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

222-79-64
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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 07 минут по 10 часов 17 минут 
“26” 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:

№ 
заяв-
ки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«АВТОЦЕНТР»

630052, г. Ново-
сибирск, ул. Хи-
локская, 9

630039, г. Но-
восибирск, 
а/я 55

356-37-24

2 Закрытое акционерное 
общество «Новосибспец-
проект»

630063, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
жегородская, 268

Тот же 262-57-00, 
262-53-55

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

По лоту № 1 Автомобиль легковой (15 шт.)
Признать победителем аукциона: 
ООО «АВТОЦЕНТР»
Место нахождения: 
630052, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, а/я 55
Последнее предложение о цене контракта: 2 441 250,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО «Новосибспецпроект»
Место нахождения: 
630063, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 268
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 467 500,00 рублей.
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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, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

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

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1/2-08 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

в учреждениях образования Первомайского района 

          

«25» марта 2009 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение ремонтных работ в учрежде-
ниях образования Первомайского района города Новосибирска

Наименование лота: 
№ лота Наименование лота
1 Ремонт кровли в МДОУ № 97
2 Ремонт кровли МБОУ СОШ № 142

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель; 3375330

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889

Шубина Екатерина 
Михайловна

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

3373420

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства;

3375341

Кравцов Владимир 
Валерьевич

- Начальник отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта;

3375323

Швыдченко 
Виктория 
Николаевна

- Специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

3375359

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 40 минут «25» марта 2009 года по адресу: 630046, г. Но-
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восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

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

№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 1 Ремонт кровли в МДОу № 97

1 ЗАО «Эмити» 630554 НСО, Но-
восибирского райо-
на, с. Барышево, ул. 
Ленина, 160

630080, г. Ново-
сибирск, ул. Пер-
вомайская, 114

337-02-33 ф., 
286-77-42

2 ООО «СТР-Про-
фи»

630055, г. Новоси-
бирск, ул. Героев 
Труда, 19-Б

630080, г. Ново-
сибирск, ул. Пер-
вомайская, 114

332-00-30 ф.

� ООО Строитель-
ная компания «Си-
бирли»

630073,г. Ново-
сибирского райо-
на, пр. Карла Мар-
кса, 57

630073,г. Новоси-
бирского района, 
пр. Карла Марк-
са, 57

344-60-16 ф.
8-913-79-42-
888

� ООО «Дорож-
но-Строительный 
трест» 

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Карла 
Маркса, 30

630087, г. Ново-
сибирск, ул. Кар-
ла Маркса, 30

361-26-88 ф.

5 ООО «Фотон-Сер-
вис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10 А

630124, г. Ново-
сибирск, ул. Есе-
нина, 10 А

288-14-14
288-18-80 ф.

6 ООО «Пожсервис-
комплект»

630118, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная 36-103

630118, г. Новоси-
бирск, ул. Стан-
ционная 36-103

350-89-71
350-89-71 ф.

7 ООО «Специали-
зированное строи-
тельство» 

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Троллей-
ная, 85

630052, г. Но-
восибирск, ул. 
Троллейная, 85

291-90-43
303-00-11 ф.

8 ООО СК «Кельма» 630090, г. Новоси-
бирск, пр. Лаврен-
тьева, 6, оф. 035

630090, г. Ново-
сибирск, пр. Лав-
рентьева, 6, оф. 
035

333-11-96 ф.
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

9 Механические 
мастерские фи-
лиал ОАО «Трест 
«Связьстрой-6»

630123, г. Новоси-
бирск, Мочищенс-
кое шоссе, 18

630097, г. Ново-
сибирск, ул. Та-
ловая, 1-А. 035

338-33-14
337-62-44 ф.

10 ООО «Строи-
тельная компания 
ЛАЙН»

630041, г. Ново-
сибирск, ул. 2-ая 
Станционная 46/1

630071, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная 60/1 
оф. 202

325-33-52 ф.

11 ООО Строитель-
ная фирма «Гра-
нит»

630032, г. Новоси-
бирск, мкр горский, 
д.78, оф. 2

630032, г. Ново-
сибирск, мкр гор-
ский, д.78, оф. 2

292-66-50
8-382-361-
32-91 ф

12 ООО «Спецстрой-
Н»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Романо-
ва, 33

630132, г. Ново-
сибирск, ул. Че-
люскинцев, 30/2

201-46-35 ф.

13 ООО «ПромКом-
Сиб ПКС»

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 12

6300005, г. Ново-
сибирск, ул. Жу-
ринская, 78, офис 
306

201-49-90 ф.

14 ООО «ППК-Сиб-
Строй»

 г. Новосибирск, ул. 
Новая заря, 2а

 г. Новосибирск, 
ул. Новая заря, 2а

286-55-97
271-54-93 ф.

15 ООО «ОПЛАВ» 630049, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 167

630123, г. Ново-
сибирск, ул. Аэ-
ропорт, 27

243-10-80 ф

16 ООО «Ф и Г» 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 44/1

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40, корпус 
3, офис 1702

238-07-97 ф

17 ООО «Капитель» 630056, г. Новоси-
бирск, ул. Софийс-
кая, 12

630056, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
фийская, 12

30623-45 ф.

18 ООО «Стройпро-
мальп» 

630064, г. Новоси-
бирск, ПР. Карла 
Маркса, 2

630064, г. Ново-
сибирск, ПР. Кар-
ла Маркса, 2

291-84-39
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

19 ООО «Новострой» г. Барнаул, пр. Кос-
монавтов, 59а

г. Барнаул, пр. 
Космонавтов, 59а

8-385-2-314-
930
8-385-2-314-
948 ф.

20 ООО «ИЛМИС-
ПРОМ»

 г. Новосибирск, ул. 
Чеховаа, 254

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 
42-1

266-82-85 ф.

21 ООО «Сервис-
Строй»

630102, г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 27

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Ки-
рова, 27

338-95-27 ф.

22 ООО «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40, к. 3, оф. 305

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40, к. 3, 
оф. 305

325-07-52
362-10-17 ф.

23 ООО «ЗапСиб-
ГражданСтрой»

630028, г. Новоси-
бирск, ул. Выбор-
ная, 56, офис 313

630028, г. Ново-
сибирск, ул. Вы-
борная, 56, офис 
313

325-37-56 ф.

24 ООО «Альтстрой» 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Крыло-
ва, 27

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 
266/2,оф.41

292-30-13

25 ООО «Жилком-
форт»

630084, г. Новоси-
бирск, ул. Авиа-
строителей, 1а

630084, г. Но-
восибирск, ул. 
Авиастроите-
лей, 1а

219-57-58 ф

26 ООО НПП «Ками-
лан»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджо-
никидзе, 45

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Орд-
жоникидзе, 45

328-00-73 ф.

27 ООО «Производс-
твенные техноло-
гии»

 г. Новосибирск, ул. 
Большевистская, 
135

, г. Новосибирск, 
ул. Грибоедова, 2, 
корпус Б

292-97-33
335-08-55 ф.

Лот № 2 Ремонт кровли МБОУ СОШ № 142

1 ООО «Специали-
зированное строи-
тельство» 

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Троллей-
ная, 85

630052, г. Но-
восибирск, ул. 
Троллейная, 85

291-90-43
303-00-11 ф.
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

2 ЗАО «Эмити» 630554 НСО, Но-
восибирского райо-
на, с. Барышево, ул. 
Ленина, 160

630080, г. Ново-
сибирск, ул. Пер-
вомайская, 114

337-02-33 ф., 
286-77-42

� ООО «СТР-Про-
фи»

630055, г. Новоси-
бирск, ул. Героев 
Труда, 19-Б

630080, г. Ново-
сибирск, ул. Пер-
вомайская, 114

332-00-30 ф.

� ООО Строитель-
ная компания «Си-
бирли»

630073,г. Ново-
сибирского райо-
на, пр. Карла Мар-
кса, 57

630073,г. Новоси-
бирского района, 
пр. Карла Марк-
са, 57

344-60-16 ф.
8-913-79-42-
888

5 ООО «Дорож-
но-Строительный 
трест» 

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Карла 
Маркса, 30

630087, г. Ново-
сибирск, ул. Кар-
ла Маркса, 30

361-26-88 ф.

6 ООО «Фотон-Сер-
вис»

630124, г. Новоси-
бирск, ул. Есени-
на, 10 А

630124, г. Ново-
сибирск, ул. Есе-
нина, 10 А

288-14-14
288-18-80 ф.

7 ООО «Пожсервис-
комплект»

630118, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная 36-103

630118, г. Новоси-
бирск, ул. Стан-
ционная 36-103

350-89-71
350-89-71 ф.

8 ООО СК «Кельма» 630090, г. Новоси-
бирск, пр. Лаврен-
тьева, 6, оф. 035

630090, г. Ново-
сибирск, пр. Лав-
рентьева, 6, оф. 
035

333-11-96 ф.

9 Механические 
мастерские фи-
лиал ОАО «Трест 
«Связьстрой-6»

630123, г. Новоси-
бирск, Мочищенс-
кое шоссе, 18

630097, г. Ново-
сибирск, ул. Та-
ловая, 1-А. 035

338-33-14
337-62-44 ф.

10 ООО «Строи-
тельная компания 
ЛАЙН»

630041, г. Ново-
сибирск, ул. 2-ая 
Станционная 46/1

630071, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная 60/1 
оф. 202

325-33-52 ф.

11 ООО Строитель-
ная фирма «Гра-
нит»

630032, г. Новоси-
бирск, мкр горский, 
д.78, оф. 2

630032, г. Ново-
сибирск, мкр гор-
ский, д.78, оф. 2

292-66-50
8-382-361-
32-91 ф

12 ООО «Спецстрой-
Н»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Романо-
ва, 33

630132, г. Ново-
сибирск, ул. Че-
люскинцев, 30/2

201-46-35 ф.
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

13 ООО «ПромКом-
Сиб ПКС»

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 12

6300005, г. Ново-
сибирск, ул. Жу-
ринская, 78, офис 
306

201-49-90 ф.

14 ООО «ППК-Сиб-
Строй»

 г. Новосибирск, ул. 
Новая заря, 2а

 г. Новосибирск, 
ул. Новая заря, 2а

286-55-97
271-54-93 ф.

15 ООО «ОПЛАВ» 630049, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 167

630123, г. Ново-
сибирск, ул. Аэ-
ропорт, 27

243-10-80 ф

16 ООО «Ф и Г» 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 44/1

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40, корпус 
3, офис 1702

238-07-97 ф

17 ООО «Капитель» 630056, г. Новоси-
бирск, ул. Софийс-
кая, 12

630056, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
фийская, 12

30623-45 ф.

18 ООО «Стройпро-
мальп» 

630064, г. Новоси-
бирск, ПР. Карла 
Маркса, 2

630064, г. Ново-
сибирск, ПР. Кар-
ла Маркса, 2

291-84-39

19 ООО «Новострой» г. Барнаул, пр. Кос-
монавтов, 59а

г. Барнаул, пр. 
Космонавтов, 59а

8-385-2-314-
930
8-385-2-314-
948 ф.

20 ООО «ИЛМИС-
ПРОМ»

 г. Новосибирск, ул. 
Чеховаа, 254

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 
42-1

266-82-85 ф.

21 ООО «ЖилСтрой-
Мастер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 
122, оф. 3

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Инс-
кая, 122, оф. 1

206-07-65 ф.

22 ООО «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40, к. 3, оф. 305

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40, к. 3, 
оф. 305

325-07-52
362-10-17 ф.

23 ООО «ЗапСиб-
ГражданСтрой»

630028, г. Новоси-
бирск, ул. Выбор-
ная, 56, офис 313

630028, г. Ново-
сибирск, ул. Вы-
борная, 56, офис 
313

325-37-56 ф.
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№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического ли-
ца, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

24 ООО «Альтстрой» 630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Крылова, 27

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
266/2,оф.41

292-30-13

25 ООО 
«Жилкомфорт»

630084, 
г. Новосибирск, ул. 
Авиастроителей, 1а

630084, 
г. Новосибирск, ул. 
Авиастроителей, 1а

219-57-58 ф

26 ООО 
«РегионСтрой»

630117 
г. Новосибирск, 
ул. Арбузова, 1/1

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 15, 
оф. 808

248-78-50 ф.

27 ООО НПП 
«Камилан»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 45

630099, 
г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе, 45

328-00-73 ф.

28 ООО 
«Производст-вен-
ные технологии»

 г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 
135

, г. Новосибирск, 
ул. Грибоедова, 2, 
корпус Б

292-97-33
335-08-55 ф.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту:
№ лота

Наименование лота
Начальная (макси-

мальная ) цена конт-
ракта, тыс. руб.

1 Ремонт кровли в МДОУ № 97 436,00
2 Ремонт кровли МБОУ СОШ № 142 750,00

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:

Лот № 1 Ремонт кровли в МДОу № 97
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «ЗапСибГражданСтрой» 
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 56, офис 313
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 56, офис 313
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 191 840 (Сто девяносто одна тысяча 

восемьсот сорок рублей 00 коп.) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 8 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольев-
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на, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай Иванович, Шубина Екатери-
на Михайловна, Михайлов Владислав Валерьевич, Кравцов Владимир Валерьевич, 
Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 

Наименование предприятия: ООО «Альтстрой»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 27
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 266/2,оф.41
Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: 194 020 (Сто девяносто четыре 

тысячи двадцать рублей 00 коп.) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 8 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольев-

на, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай Иванович, Шубина Екатери-
на Михайловна, Михайлов Владислав Валерьевич, Кравцов Владимир Валерьевич, 
Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек. 
        

Воздержалось 0 человек. 

Лот № 2 Ремонт кровли МБОу СОШ № 142

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Жилкомфорт»
Место нахождения: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1а

Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 296 250 (Двести девяносто шесть 

тысяч двести пятьдесят рублей 00 коп.) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 8 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольев-

на, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай Иванович, Шубина Екатери-
на Михайловна, Михайлов Владислав Валерьевич, Кравцов Владимир Валерьевич, 
Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек. 
        

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ООО «ЗапСибГражданСтрой» 
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 56, офис 313
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Выборная, 56, офис 313
Адрес электронной почты: нет
Предпоследнее предложение о цене контракта: 300 000 (Триста тысяч  

рублей 00 коп.) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 8 человек: Васильев Алексей Владимирович, Мохнач Людмила Анатольев-

на, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай Иванович, Шубина Екатери-
на Михайловна, Михайлов Владислав Валерьевич, Кравцов Владимир Валерьевич, 
Швыдченко Виктория Николаевна

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.

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

_________________ Васильев Алексей Владимирович
(Подпись)    

Секретарь  
комиссии: 

_________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены  
комиссии: 

_________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________ Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    

_________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Кравцов Владимир Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 19-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на пошив, 
подгонку изделий по фигуре и поставку спецодежды для МуЗ «Станция 

скорой медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году

“26” марта 2009 года
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на пошив, подгонку изделий по 
фигуре и поставку спецодежды для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
города Новосибирска в 2009 году

Наименование лота:

№ ло-
та Наименование и описание лота

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

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

1

Изготовление и поставка спецо-
дежды для МУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи» горо-
да Новосибирска в 2009 году 4 000 000,00 200 000,00 

ИТОГО: 4 000 000,00  

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

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, секретарь

222-79-64
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Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 07 минут “26” 
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:

№ за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

7 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЛегПромСервис»

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Дарго-
мыжского, 10/1

Тот же 228-65-50, 
228-65-90

Участники размещения заказа под № 1 (ООО «САЙА»), № 4 (ООО «Исток-
Пром»), № 5 (ООО «Унион-Т»), № 6 (ФБУ «Исправительная колония № 9 Главно-
го управления Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской об-
ласти») - не явились на аукцион.

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

По лоту № 1 Изготовление и поставка спецодежды для МуЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи» города Новосибирска в 2009 году

Признать победителем аукциона: 
ООО «ЛегПромСервис»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 10/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: нет
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Последнее предложение о цене контракта: 4 000 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.

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

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

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

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ 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, предсе-
датель ________________ Львов Александр Абрамович

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

КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-06-2\2009 
открытого аукциона 

на  право заключения муниципального контракта на техническое обслужи-
вание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска

          «_24_» __марта__ 2009 года 

Наименование предмета аукциона:  техническое обслуживание автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в муниципаль-
ных учреждениях культуры города Новосибирска

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена 
муниципального 

контракта по 
лоту, рублей

№ 1 Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 
в муниципальных учреждениях культуры Советского, 
Первомайского  районов: 
МУК «Централизованная библиотечная система им. 
М. Ломоносова Советского района», МОУ ДОД ДМШ 
№ 10, МОУ ДОД ДМШ № 15, МУК «Дом культуры 
«Маяк», МУК «Дом культуры «Приморский», ПКиО «У 
моря Обского», МУК «Централизованная библиотечная 
система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского», 
МОУ ДОД ДШИ № 4, МОУ ДОД ДШИ № 27, Дом 
культуры   «40 лет ВЛКСМ»

364471,56
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№ 2 Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 
муниципальных учреждениях культуры Октябрьского, 
Дзержинского, Калининского  районов: 
МУК «Централизованная библиотечная система им. Л. 
Н. Толстого Октябрьского района», МОУ ДОД ДМШ № 
12, МОУ ДОД  ДШИ № 14, МОУ ДОД  ДШИ № 25, МОУ 
ДОД ДШИ № 28, МУК «Централизованная библиотечная 
система им. В. Г. Белинского Дзержинского района», 
МОУ ДОД ДМШ № 3, МУК ДДК им. Калинина, МУК 
ДК «Точмашевец», МУП ПКиО «Березовая роща», МУК 
«Централизованная библиотечная система Калининского 
района», МОУ ДОД ДМШ № 8, МУК «Дворец культуры  
им. Горького», МУК ДДК им. Пичугина, МУК ПКиО 
«Сосновый бор»

670401,0

№ 3 Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 
муниципальных учреждениях культуры Заельцовского, 
Центрального, Железнодорожного  районов:
Муниципальное учреждение культуры «Центральная 
Городская Библиотека им. К. Маркса», МОУ ДОД ДШИ 
№ 16, МОУ ДОД ДШИ № 17, МУК «Централизованная 
библиотечная система им. Крупской Центрального 
района»,  МОУ ДОД ДМШ № 1, МУК ММЦ им. Ю.В. 
Кондратюка, МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Чехова Железнодорожного района», МОУ 
ДОД ДХШ № 1, МУК ГДТ п/р С. Афанасьева

333685,0

№ 4 Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 
в муниципальных учреждениях культуры Кировского, 
Ленинского  районов: 
МУК «Централизованная библиотечная система им. А. 
Макаренко Кировского района», МОУ ДОД ДМШ № 
11, МОУ ДОД ДШИ № 20, МОУ ДОД ДХШ № 3, МУК 
ПКиО «Бугринская роща», МУК «Централизованная 
библиотечная система им. П. Бажова Ленинского 
района», МОУ ДОД ДХШ № 2, МОУ ДОД ДШИ № 18, 
МОУ ДОД ХДМШ № 19, МОУ ДОД ДШИ № 22, МУК 
«Дворец культуры «Металлург», МУК «Дом культуры 
«Затон», МУК «Дворец культуры «Сибтекстильмаш», 
МУК «Дом культуры им. Станиславского», МУК ПКиО 
им. Кирова, МУК «Центральная Городская Детская 
Библиотека им. А. П. Гайдара»

325133,0
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На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии 
города Новосибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел 
технического надзора 
муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель 
председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская 
дирекция творческих программ», 
секретарь.

2274920

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО 
комитета по культуре и искусству 
мэрии

2274929

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 24 марта 2009 года с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
 адрес и адрес 
электронной почты 
(при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1 2 � � 5 6
1 1, 2, 

3, 4
ООО
 «УниМАСТЕР»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Криво-
щековская, 1

630108, г. Но-
восибирск, 
ул.Станционная, 
30, оф. 218

12.03.2009
11-35

2 1, 2, 
3, 4

ООО «ПАНГА» 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депу-
татская, 2

630003, г. Ново-
сибирск, ул. Вла-
димировская, 1/2

13.03.2009
14-10

� 1, 2, 
3, 4

ООО «Локкард» 630083, г. Новоси-
бирск, ул. Больше-
вистская, 48

630099, г. Ново-
сибирск, ул. С. 
Шамшиных, 18

16.03.2009
10-44
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№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
 адрес и адрес 
электронной почты 
(при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

� 1, 2, 
3, 4

ООО «Сибирская 
компания»

630032, г. Новоси-
бирск, ул. Плани-
ровочная, 18/1

630032, г. Ново-
сибирск, ул. Пла-
нировочная, 18/1

16.03.2009
11-55

5 1, 2, 
3, 4

ООО «Рубеж» 630115, г. Новоси-
бирск, пр. Дзер-
жинского, 18

630115, г. Но-
восибирск, пр. 
Дзержинско-
го, 18

16.03.2009
12-25

6 1, 2, 
3, 4

ООО «Салют» 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64

630082, г. Ново-
сибирск, ул. Ти-
мирязева, 87, к. 1

16.03.2009
14-01

7 1, 2, 
3, 4

ООО «Электро-
ком»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Вос-
ход, 5

630063, г. Но-
восибирск, ул. 
Тургенева, 261, 
офис 25

16.03.2009
16-35

8 1 ООО «Техничес-
кий Центр По-
жарной Безопас-
ности»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутате-
ладзе, 18/1

630128, г. Но-
восибирск, ул. 
Кутателадзе, 4, 
офис 312

17.03.2009
08-35

9 1, 2, 
3, 4

ООО «Махаон» 630077, 
г. Новосибирск, 
ул. Римского-
Корсакова, 28/1

630054, 
г. Новосибирск, 
1 пер. Римского-
Корсакова, 5

17.03.2009
09-02

10 2 ООО 
«Комплексные 
Системы 
Безопасности»

650023, 
г. Кемерово, 
Октябрьский пр., 
д. 56, кВ. 60

630124, 
г. Новосибирск, 
ул. Б. Богаткова, 
255, офис 3-3

17.03.2009
09-29

11 1 ООО «Компания 
ВИСТ»

630128, 
г. Новосибирск, ул. 
Кутателадзе, 4

630128, г. 
Новосибирск, ул. 
Демакова, 27/1

17.03.2009
09-42

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и приняла решение:

По лоту № 1 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры Со-
ветского, Первомайского  районов: МУК «Централизованная библиотечная система 
им. М. Ломоносова Советского района», МОУ ДОД ДМШ № 10, МОУ ДОД ДМШ 
№ 15, МУК «Дом культуры «Маяк», МУК «Дом культуры «Приморский», ПКиО «У 
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моря Обского», МУК «Централизованная библиотечная система Первомайского 
района им. Н. Г. Чернышевского», МОУ ДОД ДШИ № 4, МОУ ДОД ДШИ № 27, 
Дом культуры   «40 лет ВЛКСМ»

Признать победителем аукциона -  ООО “Рубеж” 
Местонахождение: 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Почтовый адрес:    630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Последнее предложение о цене контракта -  89 295,53  рублей (Восемьдесят 

девять тысяч двести девяносто пять рублей 53 коп.)

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО “Сибирская компания” 

Местонахождение: 630032, г.  Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
Почтовый адрес:    630032, г.  Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  92 940,25  рублей (Девяносто 

две тысячи девятьсот сорок рублей 25 копеек).

По лоту № 2 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях куль-
туры Октябрьского, Дзержинского, Калининского  районов: МУК «Централизован-
ная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьского района», МОУ ДОД 
ДМШ № 12, МОУ ДОД  ДШИ № 14, МОУ ДОД  ДШИ № 25, МОУ ДОД ДШИ № 
28, МУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского Дзержин-
ского района», МОУ ДОД ДМШ № 3, МУК ДДК им. Калинина, МУК ДК «Точма-
шевец», МУП ПКиО «Березовая роща», МУК «Централизованная библиотечная 
система Калининского района», МОУ ДОД ДМШ № 8, МУК «Дворец культуры  
им. Горького», МУК ДДК им. Пичугина, МУК ПКиО «Сосновый бор»

Признать победителем аукциона -  ООО “Рубеж” 
Местонахождение: 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Почтовый адрес:    630115, г.  Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Последнее предложение о цене контракта -  107 264,16  руб-

лей (Сто семь тысяч двести шестьдесят четыре рубля 16 копеек). 
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Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО “Сибирская компания” 

Местонахождение: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
Почтовый адрес:    630032, г.  Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  110 616,17  рублей (Сто де-

сять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 17 копеек).
По лоту № 3 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализа-

ции и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях куль-
туры Заельцовского, Центрального, Железнодорожного  районов: Муниципальное 
учреждение культуры «Центральная Городская Библиотека им. К. Маркса», МОУ 
ДОД ДШИ № 16, МОУ ДОД ДШИ № 17, МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Крупской Центрального района»,  МОУ ДОД ДМШ № 1, МУК ММЦ 
им. Ю.В. Кондратюка, МУК «Централизованная библиотечная система им. Чехова 
Железнодорожного района», МОУ ДОД ДХШ № 1, МУК ГДТ п/р С. Афанасьева

Признать победителем аукциона -  ООО “Рубеж” 
Местонахождение: 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Почтовый адрес:    630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Последнее предложение о цене контракта -  40 042,20 рублей  (Сорок тысяч со-

рок два рубля 20 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО “Сибирская компания” 

Местонахождение: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
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Почтовый адрес:    630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18\1 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  43 379,05  рублей (Сорок три 

тысячи триста семьдесят девять рублей 05 копеек).

По лоту № 4 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях куль-
туры Кировского, Ленинского  районов: МУК «Централизованная библиотечная 
система им. А. Макаренко Кировского района», МОУ ДОД ДМШ № 11, МОУ ДОД 
ДШИ № 20, МОУ ДОД ДХШ № 3, МУК ПКиО «Бугринская роща», МУК «Центра-
лизованная библиотечная система им. П. Бажова Ленинского района», МОУ ДОД 
ДХШ № 2, МОУ ДОД ДШИ № 18, МОУ ДОД ХДМШ № 19, МОУ ДОД ДШИ № 22, 
МУК «Дворец культуры «Металлург», МУК «Дом культуры «Затон», МУК «Дво-
рец культуры «Сибтекстильмаш», МУК «Дом культуры им. Станиславского», МУК 
ПКиО им. Кирова, МУК «Центральная Городская Детская Библиотека им. А. П. 
Гайдара»

Признать победителем аукциона -  ООО “Рубеж” 
Местонахождение: 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Почтовый адрес:    630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18 
Последнее предложение о цене контракта -  61 775,27  рублей (Шестьдесят од-

на тысяча семьсот семьдесят пять рублей 27 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Кондрашова Ольга Михайловна - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО “униМАСТЕР” 

Местонахождение: 630007, г. Новосибирск , ул. Кривощековская, 1 
Почтовый адрес:    630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30, оф. 218 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  63 400,94  (Шестьдесят три 

тысячи четыреста) рублей 94 копеек.

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 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
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дать победителю аукциона.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления.
Председатель комиссии
Заместитель председате-
ля комиссии

__________________  В. В. Полещук

__________________  А. К. Жилкин
Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Член комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска                                            В. Е. Державец
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное сообщение

о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных  
нежилых помещений

28.04.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения площадью 10,0 кв. м, расположенного в здании 
мойки по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Приграничная, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 857,0 рублей. Шаг аукциона – 
42,50 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 171,40 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-4» по телефону: 
338-86-28.

2. Часть нежилого помещения площадью 30,0 кв. м, расположенного в гара-
же по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Приграничная, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 3038,10 рублей. Шаг аукцио-
на – 151,50 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 607 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-4» по телефону: 
338-86-28.

3. Здание магазина 1-этажное с подвалом площадью 823,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 127474,81 рубля. Шаг аукци-
она – 6373 рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 25494 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

4. Часть учрежденческого помещения площадью 80,92 кв. м, расположенно-
го на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
центральный район, ул. Советская, 12/ул. Чаплыгина, 51.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 16389,54 рублей. Шаг аукци-
она – 815 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3277 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

5. Помещение магазина площадью 114,2 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
2-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Никитина, 99.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 27040,28 рублей. Шаг аукци-
она – 1350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5408 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

6. Нежилые помещения площадью 797,4 кв. м, расположенные в производственном 
здании по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Пролетарская, 167.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 55578,78 рублей. Шаг аукци-
она – 2770 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 11115 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Энергия» по телефону: 
224-99-42.

7. Нежилые помещения площадью 1155,3 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станционная, 6/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 427495,66 рублей. Шаг аукци-
она – 21370 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 85490 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Энергия» по телефону: 
224-99-42.

8. Часть помещения парикмахерской, ателье площадью 7,1 кв. м, располо-
женного в 1-этажной пристройке к 5-этажному жилому дому с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кубовая, 104.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 567,65 рублей. Шаг аукциона 
– 28 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 113,5 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.
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Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 20 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аукцио-

на заключается договор аренды объекта недвижимости сроком на 11 месяцев. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 20.04.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 22.04.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 22.04.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 24.04.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).
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2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________,
                                                            (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________,

                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

                                                                   (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
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7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение Претендентом установленной суммы задатка.

8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_____________ 2009 г. 
за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
______________________________________________________________________
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за пла-
ту____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

                                                                     (муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)

расположенное по адресу: ______________________________________________
______________________________________________________________________,

именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:
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Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
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ходов держателю имущества муниципальной казны.
В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 

Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
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ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.
2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
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пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;
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проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-
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мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды 
недвижимого имущества 
муниципальной казны
от «_______»___________
200___№______

ПРИМЕРНАЯ фОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
__________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от имени 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска -  
________________________________________________________ в лице ________
_________________ , действующего на основании ____________ и Арендатор ____
______________ в лице _______________________, действующего на основании _
________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта _______________
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ     ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предварительным 

согласованием места размещения объекта:

Протокол № 259 от 19.03.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Главное управление МЧС 
России по Новосибирской 
области

Объект строительства (современное техничес-
кое средство информирования и оповещения на-
селения) по Красному проспекту в Центральном 
районе

ООО «Ракурс» Предприятия бытового обслуживания по ул. Ши-
рокой в Ленинском районе

Муниципальное учрежде-
ние здравоохранения г. Но-
восибирска «Городская по-
ликлиника № 4»

Здания общей врачебной практики по ул. Флотс-
кой в Калининском районе

ИП Малетина Н.П. Магазина по ул. Объединения в Калининском 
районе

Муниципальное унитарное 
предприятие города Ново-
сибирска «Горводоканал»

Канализационной насосной станции по пер. 1-
ому  Ставропольскому в Дзержинском районе

Портнягина Н. С. 
Земерова Г. Н.

Комплекса производственно-складского назна-
чения по ул. Профилактической в Дзержинском 
районе

ООО «ИнвестСтрой» Многоуровневой автостоянки по ул. Сузунской в 
Октябрьском районе

ООО «ИнтерАвто»
Станции технического обслуживания автомоби-
лей по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском 
районе

ООО «СибАвтоСервис 
Плюс»

Автозаправочной станции ул.Северной в Заель-
цовском  районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
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ООО «СибАвтоСервис 
Плюс»

Автозаправочной станции стационарного типа по  
ул. 2-ой Шевцовой в Заельцовском районе

ООО «База отдыха «Иня»

Гостиничного предприятия, культурно-развлека-
тельного центра и организации набережных рек 
Обь и Иня по ул.Зеркальной в Первомайском 
районе

Муниципальное ка-
зенное предприятие 
г.Новосибирска «ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

Питомника для бесхозяйственных животных по 
Северному проезду, 10 в Кировском районе, на 
земельном участке МУП «Спецавтохозяйство»
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 5239-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Промэнергокомплект» разрешение на право организации специа-
лизированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе, (11).

В соответствии с распоряжением мэрии № 0788-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Лидер-Н» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, (39/3).



121

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОтОКОЛ №8
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене лота) на право заключения договоров о предоставлении 
рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена 

г. Новосибирск 25.03.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 505а 
Предмет аукциона: Право на заключение договоров о предоставлении реклам-

ных мест на станциях и в вагонах метрополитена.
Наименование лота:
Лот № 1
29 (двадцать девять) рекламных мест на путевых стенах станций метрополитена:
- ст. Площадь Маркса – 3 (три) места, I-ый путь, формат 1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 6 (шесть) мест (I-ый путь 2 места, II-ой путь 4 места),  фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Октябрьская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 3 места, II-ой путь 3 места), фор-

мат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 6 (шесть) мест (I-ый путь 4 места, II-ой путь 2 места), фор-

мат 1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 5 (пять) мест, I-ый путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 3 (три) места (I-ый путь 2 места, II-ой 

путь 1 место), формат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 192,28 кв.м
Лот № 2
44 (сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 

(первый ряд), на станциях метрополитена, 
- Площадь Маркса – 24 места (В№2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (В№2 – 20).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м
Лот № 3
42 (сорок два) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 

(первый ряд), на станциях метрополитена, 
- Речной вокзал – 22 места (В№1 – 14; В№2 – 8);
- Октябрьская – 20 мест (В№1 – 4; В№2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,04 кв.м
Лот № 4
67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-

ро» (первый ряд), на станциях метрополитена, 
- Гагаринская – 31 место (В№1 – 14; В№2 – 17);
- Заельцовская – 36 мест (В№1 – 20; В№2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м
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Лот № 5
94 (девяносто четыре) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-

ро» на станциях метрополитена, 
- Сибирская – 20 мест (В№1 – 20);
- Площадь Гарина-Михайловского – 26 мест (В№2 – 26);
- Маршала Покрышкина – 32 места (В№1 – 16; В№2 – 16);
- Березовая роща – 16 мест (В№1 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 11,28 кв.м
Лот № 6
99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на турникетах 

АКП и ПКА на станциях метрополитена 
- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,514 кв.м
Лот № 7
Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов электропоезда, 

в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 60,58 кв.м) . 
Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.         
Князева Н.И. – главный экономист-начальник планово-экономического отдела        

Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения
Городничева О.Н. – юрисконсульт
Шенбергер И.А. - юрисконсульт
Кунгурцев В.Г. - начальник службы рекламы и арендных отношений
Павловская Ж.П. – консультант отдела цен, тарифов и налогов планово-эконо-

мического управления ДЭ и Ф
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. по 14 час.07 мин. 25 марта 2009г. по ад-

ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 219
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В аукционе приняли участие следующие участники: 

№ 
ло-
та

№

п/
п

Наименование 
участника
аукциона

Юридический
адрес участника
аукциона

Предложе-
ние участ-
ника о це-
не лота 
(1 кв. м 
в месяц, 
руб.)

2

1 ООО «Авантаж 
студия»

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1
ИНН 5406383233 КПП 540601001

9500р00к

2 ООО «Реклам-
ный бизнес»

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1
ИНН 5406383233 КПП 540601001 15071р31к

� 1 ООО «Авантаж 
студия»

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1
ИНН 5406383233 КПП 540601001

6275р00к

�

1 ООО «Авантаж 
студия»

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1
ИНН 5406383233 КПП 540601001

12050р00к

2 ООО «Реклам-
ный бизнес»

630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1
ИНН 5406383233 КПП 540601001

15071р32к

От участников аукциона присутствовали:
№ 
ло-
та

Наименование 
участника Ф.И.О. представителя, должность Основание

2,4 ООО «Рекламный 
бизнес»

Бурмистров Александр Сергеевич, 
руководитель пиар-отдела

Доверенность, 
паспорт

2,4 ООО «Рекламный 
бизнес»

Телегин Павел Николаевич, 
менеджер

Доверенность, 
паспорт

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

По лоту №2
признать победителем аукциона: ООО «Рекламный бизнес»
Голосовали: За - единогласно
По лоту №3
признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить договор с единс-

твенным участником: ООО «Авантаж студия»
Голосовали: За - единогласно
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По лоту №4
признать победителем аукциона: ООО «Рекламный бизнес»
Голосовали: За - единогласно
Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у ор-

ганизатора аукциона. Второй и третий экземпляр протокола и проекты договоров, 
которые составляются путем включения цены, предложенной участником аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать ООО «Рекламный бизнес», ООО «Авантаж студия»

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель: __________________ Псеровский В.П.       
Члены комиссии: ____________________Кунгурцев В.Г. 

  ______________________Князева Н.И.
___________________Шенбергер И.А. 
__________________Городничева О.Н. 

_________________ Павловская Ж.П. 
______________________Гоголев В.Г.

Секретарь:    _____________________Фролова Е.А. 
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новременной материальной помощи при рождении детей»

25
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 26

Муниципальный заказ 27

Извещения 27

Протоколы 63

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 103

Протоколы департамента строительства и архитектуры 118

Разное 120
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес
Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16
2 Железнодорожная ул. Ленина, 51
� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1
� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2
5 Кировская ул. Петухова, 18
6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
9 Советская пр. Лаврентьева, 14
10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11 МУК «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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
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
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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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 

кв. 111
Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12
Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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
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Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198
Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3
Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2
Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5
Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 

партия, 12
21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8
Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15
24 Новосибирская государственная 

научная библиотека
Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


